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ПРОШЕНИЕ.

Ваше Высокопреосвященство! По Вашему благословению за последние 
годы опубликовано несколько материалов из серии «Приходы земли Ка-
лужской». На сегодня подготовлена к изданию рукопись по истории Зна-
менской церкви, что некогда находилась в одноимённом селе бывшего 
Лихвинского уезда Калужской губернии.

В книге приводится историческая летопись Знаменской церкви на ос-
нове архивных материалов, по образу и подобию ранее выпущенных книг 
из серии «Приходы земли Калужской». Помещены сведения о церковном 
причте, благотворителях, учителях и церковных старостах.

Обнародованы сведения по современному некрополю местного погоста. 
Было обследовано более 500 захоронений.

На основе архивных материалов приводится роспись домовладений 
д. Песочня прихода Знаменской церкви.

Составлено несколько генеалогический таблиц крестьянских семей 
д. Песочня и поколенная роспись рода Сотскова, Салищева, Бурцева, поме-
щичьего рода Яковлева.

Испрашиваю Вашего архипастырского благословения на издание книги.

2 день марта 2012 г.     В. Легостаев
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Патриарх Кирилл сказал очень важную 
фразу: «История —  это не то, что просто 
было, а то, что есть сейчас и живёт в нас».

Хорошо, когда в доме тепло,
Когда печкою пахнет и хлебом.
Всё по пояс кругом замело,
А внутри можно сердцем согреться.

За окошком не видно ни зги,
Завывает метель в тёмно- синем.
Ты лампадку скорее зажги,
Пусть растает в душе колкий иней.

Прислонившись устало спиной
К тёплой стенке печурки нагретой,
На минутку глаза призакрой,
Успокой обнажённое сердце.

Накричавшись, утихнет пурга
И оставит в покое дороги.
Будет тихо струиться луна,
Охраняя твой сон без тревоги.

Окунусь с головой в разнотравье полей,
Родниковой водой омою усталость.
Места нет на земле дороже, родней,
Где беспечное детство навеки осталось.

Как когда-то давно в дом вой ди и скорей
Молока выпей корчик, рукой утираясь.
Отломи тёплый хлеб, тот, что снега белей,
В терпкий мёд окуни, не накапать стараясь.

А когда отзвенев, в свете солнечных брызг
День уступит для ночи нагретое место.
Мы с тобой посидим над рекою, и вмиг
Пронесётся пред нами забытое детство.

    Наталия Сотскова
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 ОПИСАНИЕ СЕЛА И ПРИХОДСКИХ ДЕРЕВЕНЬ ОПИСАНИЕ СЕЛА И ПРИХОДСКИХ ДЕРЕВЕНЬ

В описании за 1782 г. село Знаменское, деревни Лужки и Балево на-
ходились по обе стороны речки Песочня и на правом берегу речки Че-
репеть. Земли принадлежали помещику Петру Степановичу Яковлеву. 
В трёх селениях было 46 дворов, в которых проживало 290 душ муж-
ского и 246 женского пола. Церковь деревянная Знамения Пресвятой 
Богородицы с приделом св. апостолов Петра и Павла. Дом господский 
деревянный с плодовитым садом (Описание и алфавиты к Калужскому 
атласу. —  СПб., 1782. Часть 1. Книга 5. С. 251 об.).

В 1851 г. село Знаменское принадлежало внуку Петра Степанови-
ча —  помещику Семёну Павловичу Яковлеву и помещице Наталии Пав-
ловне Шварц (Исповедная ведомость церквей Лихвинского уезда 
за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573).

В списке населённых мест за 1859 г. отмечено, что село Знаменское 
владельческое при речке Черепеть. От уездного города Лихвина на рас-
стоянии 14 вёрст, по правую сторону транспортной дороги на Одоев. 
В 1859 г. в 17 дворах проживало 121 мужского и 124 женского населения 
(Список населённых мест по сведениям 1859 г. —  СПб., 1863. С. 71). 
В 1914 г. число жителей не особо возросло. Всего проживало 140 душ 
мужского и 143 женского пола. От губернского города находилось на рас-
стоянии 43 версты (Список населённых мест Калужской губернии. —  Ка-
луга, 1914. С. 49).

В 1860 г. село Знаменское принадлежало Семёну Павловичу Яков-
леву. Кроме этого села в его владениях было ещё два сельца и пять де-
ревень (Извлечение из описаний помещичьих имений. Том 1. Калужская 
губерния. СПб., 1860. Лихвинский уезд. С. 16).

Приходская деревня Песочня в 1782 г. принадлежала Михаилу Афа-
насьевичу Камынину, Никите Афанасьевичу Камынину, Петру Степано-
вичу Яковлеву и Тимофею Фёдоровичу Аринкину. В 13 дворах прожива-
ло 54 души мужского и 55 —  женского пола. Деревня располагалась на ле-
вой стороне речки Песочня. Земля иловая, хлеб и покосы средственны, 

лес дровяной, крестьяне находились на пашне. Всей земли отмежёвано 
137 десятин 1115 квадратных саженей (Описание и алфавиты к Калуж-
скому атласу. —  СПб., 1782. Часть 1. Книга 5. С. 23).

Деревня Дрёмово в 1782 г. принадлежала Матрёне Алексеевне Ела-
гиной. В 4 дворах проживало 13 душ мужского и 16 —  женского пола. 
Деревня располагалась на левой стороне речки Песочня. Земля иловая, 
хлеб и покосы средственны, лес дровяной, крестьяне находились на об-
роке. Всей земли отмежёвано 58 десятин 1293 квадратных саженей 
(Описание и алфавиты к Калужскому атласу. —  СПб., 1782. Часть 1. 
Книга 5. С. 24).

По исповедным ведомостям за 1786 г. в д. Песочня было шесть дво-
ров. Это вдвое меньше, чем четырьмя годами раньше. С чем это связано, 
объяснения пока нет. Можно предположить две версии —  пожар или 
переселение. Пожар — понятно, иногда целые селения выгорали или 
одна сторона улицы. Переселение тоже объяснимая причина. Зачастую 
помещик переселял своих крепостных по своему усмотрению. Прихо-
дится только констатировать тот факт, что дворов было шесть. Поимён-
ные списки домохозяев д. Песочня за 1786 г.: Василий ЯКОВЛЕВ, Клим 
АНТИПОВ, Иван ОСИПОВ, Матвей КИРЕЕВ, Селевёрст ИВАНОВ 
и Агриппина МИХАЙЛОВА.

По исповедным ведомостям и метрическим книгам за 1786, 1817–
1825, 1851, 1863–1864 и 1873 гг. было выявлены жители д. Песочня 
и соединены в один общий список. Это сделано для полноты осозна-
ния, сколько было дворов и что за люди проживали в них почти за сто-
летний период.

Более подробно об этих семьях надо смотреть в общем именном ука-
зателе дореволюционных жителей прихода Знаменской церкви. Кроме 
жителей д. Песочни сюда включены дворовые крестьяне местного по-
мещика Яковлева из села Знаменское. Можно проследить четыре поко-
ления помещика, начиная от Петра Степановича Яковлева и кончая 
штаб-ротмистром Николаем Семёновичем Яковлевым.

В списке населённых мест за 1859 г. деревня Песочня значилась вла-
дельческой при р. Песоченка. Увеличилось количество жилых дворов 
до 19-ти. Количество жителей мужского населения составляло 76 душ, 
женского —  80 (Список населённых мест по сведениям 1859 г. —  СПб., 
1863. С. 71). К 1914 г. количество жителей возросло почти вдвое и обо-
шло по этим показателям с. Знаменское (Список населённых мест Ка-
лужской губернии за 1914 г. —  Калуга, 1914. С. 49).
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 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Координаты:  54.134465 N; 36.448485 E.
Каменная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, а точнее настоя-

щая её часть, построена в 1784 г. помещиком Петром Степановичем 
Яковлевым. Освящена в 1792 г. (Материалы для географии и стати-
стики Калужской губернии, собранные офицерами Генерального шта-
ба, под руководством М. Ф. Попроцкого. СПб., 1864. С. 9).

По сведениям благочинного Лихвинского Николаевского собора про-
топопа Никанора Алексеева, Знаменская каменная церковь построена 
в 1791 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1240, 1806 г.). В дальнейшем она понов-
лялась, расширялась, подстраивались и освящались новые приделы.

Колокольня также была выполнена в каменном исполнении. Крыша 
была покрыта железом и окрашена медной краской. Глава на настоящей 
церкви обита белым железом, крест был медный с позолотой. Возоб-
новлена церковь в 1830 г. В 1857 г. помещик Семён Павлович Яковлев 
устроил печь для обогрева помещения в зимний период.

Длина церковного здания с алтарём и трапезой составляла 30 аршин, 
ширина — 10 аршин. Внизу было 13 окон с железными полосами и ду-
бовыми рамами. Вверху 9 круглых окон и 4 полукруглых. Духовые рамы 
были без решёток. В настоящей части храмы находилось трое створча-
тых дверей. Боковые двери были железные, а входная западная дверь 
деревянная, но обита железом.

Пол в настоящей части выслан лещадью. В приделе святителя Нико-
лая пол дощатый, выполнен из соснового дерева и покрашен.

При церкви находилась небольшая караулка, сарай и приходское учи-
лище. В 1893 г. в нём обучалось более 80-ти учащихся.

 Престолы

Всего престолов было четыре. Престол тёплый в настоящей части хра-
ма во имя иконы ЗНАМЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, память 27 ноября/10 де-
кабря. Как сообщалось выше, престол устроен в 1784 г. Освящён в 1792 г.

Праздник установлен в память знамения и чуда от иконы Пресвятой 
Богородицы во время осады города Новгорода Великого суздальцами 
в 1170 г. Когда город был окружён плотным кольцом неприятеля, епископ 
Новгородский Иоанн вынес икону Богородицы на городскую стену. Одна 
из вражеских стрел попала в лик Богородицы. Внезапно святая икона по-
вернулась к горожанам, святитель Иоанн увидел слёзы, истекающие из очей 

Владычицы, и принял их на свою фелонь. 
В это время стан врага покрыла тьма, они 
в панике начали поражать друг друга. Го-
рожане открыли ворота и устремились 
на врага. Исход битвы был предрешён. 
Так икона Знамения Пресвятой Богороди-
цы Новгородская прославилась на поле 
битвы. В память этого события был уста-
новлен праздник. Святая икона ещё про-
славилась в 1566 г., когда по молитве пред 
ней был остановлен пожар в городе, 
и в 1611 г. не пустила грабителей в цер-
ковь Знамения. Чудотворная икона Зна-
мения находилась в новгородском Зна-
менском соборе по левую сторону от цар-
ских врат (Булгаков С. В. Настольная кни-
га для священноцерковнослужителей. Из-
дательский отдел Московского патриар-
хата, 1993.Часть 1. С. 477).

Яко необоримую стену и источник 
чудес стяжавшее Тя раби Твои, Богоро-
дице Пречистая, сопротивных ополчения 
низлагаем; темже молим Тя: мир граду 
Твоему даруй, и душам нашим велию 
милость (Тропарь, гл. 4).

Честного образа Твоего знамение 
празднующее людие Твои Богородитель-
нице, им же дивную победу на сопро-
тивныя граду Твоему даровала еси; тем-
же Тебе верою взываем: радуйся, Дево, 
христиан похвало (Кондак, гл. 4).

Наверху при входе в настоящую часть 
храма местный помещик Семён Павлович 
Яковлев устроил придел во имя святите-
ля и чудотворца НИКОЛАЯ, архиеписко-
па Мир Ликийских, который был освящён 
25 августа 1855 г., память 9/22 мая и 6/19 де-
кабря.

Икона Божией Матери 
«Знамение»

Святитель и чудотворец Николай 
Мир Ликийских
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В южном приделе, устроенном отдельно от настоящей части церкви, 
престол освящён во имя поклонения веригам святого апостола ПЕТРА. 
Церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла 
29 июня/12 июля.

В северном приделе, отдельно стоящем от настоящей, престол освя-
щён во имя святых мучеников АДРИАНА и НАТАЛИИ, память 26 ав-
густа/8 сентября. Последние два боковых придела устроены в 1821 г. 
помещиком Павлом Петровичем Яковлевым и в том же году освящены 
(ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1759, 1889 г.).

Муж и жена Адриан и Наталия жили в IV веке в Никомидии при им-
ператоре Максимилиане. Во время гонения на христиан святой Адриан 
уверовал во Христа и мужественно исповедовал свою веру перед импе-
ратором, за что был подвергнут страшным истязаниям. Заключив в тем-
ницу, святому Адриану вместе с другими мучениками перебили голени, 
после чего они в муках отошли к Господу.

Супруга святого Адриана святая Наталия укрепляла его в страдани-
ях, мирно скончалась на его гробе в Византии, куда она перенесла тело. 
Впоследствии мощи святого Адриана были перенесены в Рим (Булга-
ков С. В. Настольная книга священноцерковнослужителей —  Издатель-
ство Московского патриархата, 1993. Том 1. С. 327).

 Земля

В 1806 г. церкви принадлежало 33 десятины земли.
В 1893 г. земли при церкви состояло 36 десятин. Из которой 21 де-

сятина 819 кв. саженей обменена по просьбе помещика Семёна Павло-
вича Яковлева 17 ноября 1861 г. для удобства сделки с крестьянами. 
Земля малоудобная. С одной стороны окружена крестьянскими дворами, 
с другой пролегала дорога. С третьей стороны был прогон для скота как 
крестьянского, так и помещичьего. Луговой земли практически не было, 
кроме одного вершка. Плана на землю не имелось.

 Расположение

Расстояние церкви от духовной консистории — 45 вёрст. Ближайшие 
церкви: на востоке —  Покровская в селе Васильевское в 5 верстах, на за-
паде —  Георгиевская, что на речке Черепеть, в 7 верстах, на севере —  
Покровская в одноимённом селе в 7 верстах, на юге —  Никитская в селе 
Берёзово в 9 верстах.

 Приход

По исповедным ведомостям за 1786 г., в Знаменском приходе проживало 
246 мужского и 194 душ женского населения (ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 426).

В 1795 г. в Знаменском приходе было 65 дворов, в которых прожива-
ло 315 душ мужского населения. В 1798 г. количество дворов уменьши-
лось до 58 (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1240, 1806 г.; архив В. Легостаева, 
книга 88, л. 21 об.).

По справке благочинного, в 1805 г. значилось 68 приходских дворов, 
проживало в них 367 душ мужского населения (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1240, 
1806 г.).

Исповедная ведомость за 1817 г. отмечает, что в приходе Знаменской 
церкви проживало 328 мужского и 318 душ женского населения без 

Святые славные и всехвальные 
первоверховные апостолы Пётр и Павел

Святые мученики 
Адриан и Наталия
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детей. С малолетними детьми —  380 и 356 соответственно (ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 10 об.).

По исповедальным ведомостям за 1825 г., в приходе значилось: свя-
щенник —  1, дьячков и пономарей —  2, из военных обер-офицер —  1, 
дворовых —  60, крестьян —  213 душ. Всего в приходе проживало 381 муж-
ского и 328 душ женского населения. Отмечается рост населения (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 565).

Приход Знаменской церкви в 1862 г.
В селе Знаменское проживал помещик, статский советник Семён 

Павлович Яковлев с семейством (0–4–4) 1, дворовых людей (1–64–66), 
крестьян (14–67–72) при церкви.

В д. Балево крестьян (45–204–231) в 2,5 верстах.
В д. Песочня крестьян (18–76–87) в 3 верстах.
В д. Лужки крестьян (21–81–85) в 1,5 верстах.
В д. Безово крестьян (20–76–75) в 9 верстах.
Итого в 119 дворах проживало 572 мужского и 620 душ женского на-

селения. Раскольников не отмечено (Клировая ведомость церквей Лих-
винского уезда за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, л. 15).

Приход Знаменской церкви в 1893 г.
В селе Знаменское духовных лиц (2–5–4), дворян (1–1–0), крестьян 

(30–122–125) при церкви.
В д. Балево крестьян (88–350–374) в 2,5 верстах.
В д. Лужки крестьян (37–154–138) в 1,5 верстах.
В д. Песочня крестьян (33–123–142) в 3 верстах.
Приписные деревни от Зачатьевской церкви села Доброго: в д. Збро-

дово крестьян (69–231–238) в 5 верстах; в д. Алешня крестьян (17–82–75) 
в 2,5 верстах. Итого в 277 дворах проживало 1 068 душ мужского 
и 1 096 женского населения.

Приход Знаменской церкви в 1915 г.
В селе Знаменское (44–157–164) при церкви.
В д. Балево крестьян (104–417–480) в 2,5 верстах.
В д. Лужки крестьян (44–208–213) в 1,5 верстах.
В д. Песочня крестьян (43–141–151) в 3 верстах.

1 Первая цифра означает количество дворов, вторая —  количество проживающих лиц 
мужского пола, третья —  количество лиц женского пола.

В д. Алешня крестьян (23–89–101) в 2,5 верстах.
В д. Збродово крестьян (1–4–3) в 5 верстах.
Итого в 259 приходских дворах проживало 1 016 душ мужского 

и 1 112 женского населения. За прошедшие 22 года приход вырос почти 
в два раза как по количеству дворов, так и по количеству населения 
(Клировые ведомости церквей Лихвинского уезда за 1915 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 2, д. 2200, л. 209).

По приходу Знаменской церкви следует дать два пояснения. Прежде 
всего произношение деревни Балево. В настоящее время в разговоре 
местные жители произносят его «Балево» с одним «е» и «о». В метри-
ческих книгах тоже такое написание. В списке населённых мест Лих-
винского уезда за 1914 г. название этой деревни однозначно прописано 
«Балеева»: с двумя буквами «е» и окончанием «а», что неоднозначно 
воспринимается сегодняшним населением. Впредь по тексту будет ис-
пользоваться современное произношение.

Другой вопрос встал неожиданно, когда автор работал по приходу 
за 1915 г. «В д. Збродово крестьян (1–4–3) в 5 верстах». Хотя ранее было 
жителей более 400 душ мужского и женского пола. Мог ошибиться, 
невзначай описаться. Пришлось перепроверить. Всё верно, в клировых 
ведомостях за 1915 г. отмечен один двор. В клировых ведомостях за 1913 г. 
тоже один двор. Ларчик открывался просто, в 1893 г. значилось 69 дво-
ров, но они были приписаны к Зачатьевской церкви села Доброе. Так 
и в эти годы, только нет пометки, что приход поделён между двух хра-
мов. По воспоминаниям Валерия Васильевича Сотскова, после вой ны 
один дом стоял вдали от селения, на отшибе. Предположительно жиль-
цы этого дома были приписаны к Знаменскому приходу, а большая часть 
селян — к Зачатьевской церкви села Доброе.



14 15

 ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ  ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
ЗА 1889 ГОДЗА 1889 ГОД

(ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1759)

 ЧАСТЬ 1. ОПИСЬ ЦЕРКВИ

Церковь во имя Знамения Пресвятые Богородицы каменная, четырёх-
престольная. Настоящая часть во имя Знамения Пресвятые Богородицы 
устроена в 1784 г., освящена в 1792 г.

При входе в настоящую часть церкви наверху в 1855 г. устроен при-
дел во имя святителя Николая Чудотворца. В правом приделе, отдельном 
от настоящей церкви, устроен придел во имя поклонения веригам свя-
того апостола Петра. В левом приделе, отдельном как от настоящей 
церкви, так и от правого придела, —  во имя святых мучеников Адриана 
и Наталии. Оба придела освящены в 1821 г.

Настоящая часть церкви и приделы покрыты железом и покрашены 
медной краской. Глава на настоящей церкви обита белой жестью. Крест 
на ней медный, через огонь позолоченный (л. 1).

Внутренний размер церкви с алтарём и трапезой — 30 аршин, шири-
на — 10 аршин, окон в ней 13. Рамы дубовые со стёклами и продольны-
ми багрового цвета железными полосами. Вверху 9 круглых рам и 4 по-
лукруглых рамы из дубового дерева без решёток. Дверей в настоящей 
части церкви три. Из них две боковые железные и входная дверь дере-
вянная, обитая железом. Внутренних створчатых дверей четыре.

Пол в настоящей части выстлан лещадью. В приделе Николая Чудо-
творца пол дощатый из соснового дерева и покрашен.

Длина придела святого Петра, святых мучеников Адриана и Наталии 
с алтарём — 15 аршин, ширина — 9 аршин.

Окон внизу по семь больших, по четыре узких в дубовых рамах с же-
лезными полосами. Вверху по три полукруглых и по четыре круглых 
окна в дубовых рамах без железных решёток. Полы высланы лещадью. 
Две печи простого, необлитого кафеля.

Колокольня каменная построена в 1840 г. На ней шпиль деревянный, 
обитый белой жестью. Крест медный, через огонь позолоченный.

На приделах главы четырёхугольны, обитые белой жестью. Кресты мед-
ные, через огонь позолоченные. Между приделами чугунная решётка с чу-
гунными створчатыми воротами, вделанными в каменные столбы (л. 1 об.).

 В алтаре настоящей церкви

Престол дубового дерева, на нём срачица (покрывало престола. — 
В. Л.) полотняная, ткацкого производства.

Антиминс атласный голубого цвета, освящённый преосвященным 
Григорием 18 октября 1876 г.

Жертвенник дубового дерева, на нём срачица из ткацкого холста.
Запрестольная Божия Матерь в серебряном венце, изготовленная 

в 1786 г. весом 40 золотников. Длина иконы ¾ вершка, ширина — 8½ верш-
ков.

Крест деревянный с изображением распятия Господа высотой 1 ар-
шин 3½ вершка, шириной 5/4 аршина 3 вершка.

На жертвеннике полукруглый образ Спасителя и моление о чаше 
высотой 9 вершков, шириной 5 вершков.

 Иконостас настоящей церкви

Иконостас столярной работы из соснового дерева, четырёхъярусный. 
Обложен жёлтой медью, через огонь посеребрённой, а по местам, где 
украшения, —  позолочены.

Царские врата полукруглые, столярной работы из соснового дерева, 
обитые жёлтой медью, через огонь посеребрённые, а по местам, где 
украшения, —  позолочены. В них шесть образов. Посредине Божия Ма-
терь и архангел Гавриил высотой 14 вершков, шириной 10½ вершков. 
По углам четыре евангелиста высотой 10 вершков и такой же ширины.

На Царских дверях два образа чеканной работы в серебряных ризах, 
изготовленные в 1862 г.

Над Царскими дверьми медными буквами написано: «Милосердие 
двери отверзи нам благословенная Богородица» (л. 2).

 Образа в 1-м ярусе

По правую сторону Царских врат образ Спасителя высотой 2 арши-
на, шириной 1 аршин.

Образ Знамения Пресвятые Богородицы с девятью пророками по сто-
ронам и вверху Господь Саваоф высотой 1 аршин 11 вершков, шириной 
1 аршин 5 вершков. Риза на ней серебряная с позолотой, венцы на всех про-
роках такие же. Венец на Господе Саваофе сиянием из стразов. Венцы 
на Богоматери и предвечном младенце серебряные с позолотой, сияние 
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на них из стразов. Корона на Богоматери из стразов, в ней четыре аметиста, 
между которыми из зелёного и вишнёвого цветов вделаны в серебре камеш-
ки. На убрусе около лика 18 мелких и 4 изумруда величиной с гороховое 
зерно. На челе и оплечьях три звезды из стразов, в середине которых сине-
го цвета кристаллы. На нарукавниках вишнёвого цвета 10 яхонтов и 47 мел-
ких жемчужин. По сторонам два лазоревых камня, осыпанные стразами. 
Вес ризы — 11 фунтов 68 золотников без пробы. Весь лик под слюдой.

Против правого клироса образ Николая Чудотворца высотой 2 арши-
на, шириной 9½ вершков. На том же образе вверху написан образ Спа-
сителя и Божией Матери.

По левую сторону Царских врат образ Божией Матери с предвечным 
младенцем высотой 2 аршина, шириной 1 аршин.

Образ Спасителя серебряный с позолотой с таковым же венцом в сия-
нии стразов. Над ним Святой Дух серебряный в виде голубя. Сияние 
от Святого Духа и внизу серебряное облако (л. 2 об.). Кайма на этом об-
разе решётчатая, серебряная. Слово «Господь Вседержитель» из стразов 
синих кристаллов. В руке Спасителя серебряный крест из земного хру-
сталя с аметистами и стразами. Края одежды Спасителя обложены кру-
жевом из серебра.

Северная дверь с изображением архистратига Михаила высотой 3¼ ар-
шина, шириной 1 аршин 2 вершка. Южная дверь с изображением архи-
стратига Гавриила высотой 3¼ аршина, шириной 1 аршин 2 вершка.

Против левого клироса образ Знамения Божией Матери. Вверху на этой 
доске изображены преподобный Моисей и Аарон, внизу — цари Давид 
и Соломон. Высота изображения — 2 аршина, ширина 9,5 вершков.

 Образа в 3-м ярусе

Над Царскими вратами образ Тайной вечери Господа с учениками ½ 
аршина, шириной 1¾ аршина.

По правую сторону Тайной вечери образа:
 – Преображение Господа высотой 15 вершков, шириной 1 аршин.
 – Воскресение Христово высотой 15 вершков, шириной 11 вершков.
 – Святой благоверный князь Александр Невский высотой 15 верш-
ков, шириной 7½ вершка.

По левую сторону Тайной вечери образа:
 – Введение во храм Пресвятой Девы Марии высотой 15 вершков, 
шириной 1 аршин,

 – Вознесение Господа высотой 15 вершков, шириной 11 вершков,
 – Святых мучеников Адриана, Наталии, Зинаиды и Олимпиады вы-
сотой 15 вершков, шириной 11 вершков.

 Образа во 2-м ярусе

По правую сторону Царских врат на круглых досках помещались:
 – Рождество Христово высотой и шириной 11 вершков,
 – Вход Господень в Иерусалим высотой 10½, шириной 8 вершков,
 – Успение Пресвятой Богородицы высотой 10½, шириной 8 вершков.
По левую сторону Царских врат:

 – Благовещение Пресвятой Девы Марии по 11 вершков в высоту 
и ширину (л. 3),

 – Богоявление Господа высотой 10½ и шириной 10½ вершков,
 – Рождество Пресвятой Девы Марии высотой и шириной 10½ вершков.

 Образа в 4-м ярусе

Образ Святой Троицы, коронующий Божию Матерь, высотой 1½ ар-
шина, шириной 3 аршина.

Выше образа Святой Троицы —  Животворящий крест высотой 2¾ ар-
шина, шириной 1 аршин 11 вершков. При кресте изображены стоящими 
на Голгофе Божия Матерь и Иоанн Богослов.

На правом клиросе хоругвь с двумя шёлковыми воскрылиями с че-
тырьмя серебряными кистями вверху и низу. На одной стороне изобра-
жено Преображение Господне, святой Симеон, святая царица Алексан-
дра, прп. Мария, святые мученицы Наталия, Екатерина. Высота с вос-
крылиями — 20 фунтов 2 вершка, ширина — 1 аршин.

При клиросе в деревянной рамке, обложенной жёлтой медью, через 
огонь посеребрённой, образ Воскресения Христово с двунадесятыми 
праздниками в серебряной ризе весом 331 золотник. Высотой 14 верш-
ков, шириной 12 вершков.

На левом клиросе хоругвь такая же, как и на правом, с изображением 
на одной стороне Богоявления Господня, на другой —  Знамения Божией 
Матери. Размеры хоругви такие же.

При клиросе в деревянной раме, обложенной медью, через огонь по-
серебрённой, годовые святцы иконописной работы. Высотой 15 вершков, 
шириной 12 вершков.
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В настоящей части храма, между окон по правую сторону в простой 
раме находился образ Святых Жен- Мироносиц в медно- высеребренной 
ризе размером 11½ на 9½ вершка.

По левую сторону в такой же раме образ Скорбящей Божией Матери 
в медно- высеребренной ризе размером 11½ на 9½ вершка (л. 3 об.).

Во входе в настоящую часть храма под приделом Николая Чудотвор-
ца в вызолоченных киотах с такими же крестами вверху на отдельных 
досках помещались двунадесятые праздники размером 6 на 7 вершков.

Во входе в придел святителя Николая Чудотворца по правую сторо-
ну на двери изображение ангела с Новым Заветом размером в высоту 
3½ аршина, в ширину 1 аршин 5 вершков.

По левую сторону, где хранилась церковная библиотека и разная 
утварь, на двери изображение ангела с Ветхим Заветом размером в вы-
соту 2 аршина 14 вершков, в ширину 1 аршин 5 вершков.

 Образа в трапезной части храма

По правую сторону образ Владимирской Божией Матери с двунаде-
сятыми праздниками на той же доске. Внизу написан тропарь и кондак. 
Размер изображения — 2 аршина 11 вершков в высоту и 1 аршин 4½ 
вершка в ширину.

Образ Иисуса Христа в терновом венце в медно- вызолоченной ризе 
высотой 1¾ аршина, шириной 1 аршин 3½ вершка.

Образ Живоносного источника в деревянной раме с позолотой по кра-
ям и крестом вверху с четырьмя серебряными с позолотой венцами, 
в которых веса без трёх золотников полфунта. Размер иконы — в высоту 
1 аршин 9 вершков, в ширину 12 вершков.

По левую сторону образ Иверской Божией Матери с надписью вни-
зу тропаря и кондака. Размер иконы — в высоту 2 аршина 11 вершков, 
в ширину 1 аршин 4½ вершка.

Образ святителя Николая Чудотворца в позолоченной по краям раме 
с крестом наверху. Размер иконы — в высоту 1 аршин 9 вершков, в ши-
рину 12 вершков.

В притворе Животворящий крест, на котором прикреплено распятие 
Господа в терновом венце размером 3 аршина на 1½ аршина. Резное 
распятие высотой 1½ аршина.

Образ Калуженской Божией Матери в медно- посеребренной ризе 
с короной, украшенной разноцветными аметистами и стразами размером 
1¼ на 1¼ аршина (л. 4).

В притворе Животворящий крест, на котором прикреплено резное 
распятие Господа в терновом венце. Высота креста — 3 аршина, шири-
на 1½ аршина, а высота распятия — 1½ аршина.

Образ святого великомученика Георгия Победоносца высотой 9½ 
вершка, шириной 8½ вершка.

Образ святого пророка Илии высотой 13 вершков, шириной 9 верш-
ков.

Образ священномучеников Власия и Никиты высотой 11 вершков, 
шириной 9 вершков.

Образ святых мучеников Флора и Лавра высотой 11 вершков, шири-
ной 9 вершков.

Образ Корсунской Божией Матери в простой раме написан на полотне 
высотой 1 аршин 1 вершок, шириной 11 вершков (л. 4 об.).

 В приделе святителя Николая Чудотворца

Престол дубовый, срачица миткалёвая, высотой 1 аршин 6 вершков, 
шириной 1 аршин 2 вершка, длиной 1 аршин 2 вершка.

Антиминс атласный голубой, освящённый архиепископом Григорием 
30 января 1855 г.

Жертвенник дубовый, срачица миткалёвая высотой 1 аршин 6 верш-
ков, шириной и длиной по ¾ аршина. На жертвеннике образ святого 
великомученика Пантелеимона в медно- посеребренной ризе высотой 
4½ вершка, шириной 3½ вершка.

Образ святых Кирилла и Мефодия на бумаге в простой раме высотой 
6 вершков, шириной 4 вершка.

 Придельный иконостас

Иконостас в приделе столярной работы из липового дерева с одним 
ярусом.

Царские врата резной работы с позолотой с образами: архангела Гав-
риила, Благовещение и четырёх евангелистов размером 6 вершков в вы-
соту и ширину (л. 4 об.).

По правую сторону Царских врат образ Спасителя высотой 1 аршин 
2½ вершка, шириной 1½ вершка.

Образ святителя Николая Чудотворца в серебряно- позлащённой ризе 
с венцом, украшенном четырьмя разноцветными аметистовыми камнями 
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и стразами на оплечьях. Крест из розовых стразов, панагия обложена 
стразами, а омофор клетчатый сделан из серебра с фигурами 84 пробы, 
чеканки 1815 г.

Южная дверь с изображением ангела из Нового Завета высотой 2 ар-
шина 9 вершка, шириной 14 вершков.

По правую строну образ Казанской Божией Матери высотой 1 аршин 
2½ вершка, шириной 11½ вершка.

Образ святого Митрофания высотой 1 аршин 2½ вершка, шириной 
11½ вершка.

Северная дверь с изображением ангела Ветхого Завета высотой 2 ар-
шина 9 вершков, шириной 11½ вершков.

 Алтарь в правом приделе

Престол дубовый, на нём срачица миткалёвая высотой 1 аршин 6 верш-
ков, шириной 1 аршин, длиной 1¼ аршина.

Антиминс атласный голубой, освящённый преосвященным Никанором 
(Клементьевским) 29 апреля 1834 г. Илитон шёлковый жёлтого цвета.

Жертвенник дубовый, на нём срачица миткалёвая высотой 1 аршин 
6 вершков, шириной 1 аршин ¼ вершка, длиной 11 вершков.

По правую сторону престола на горнем месте образ «Моление о чаше 
Господа» в позлащённой с резьбой раме высотой 1¼ аршина, шириной 
1 аршин.

Над жертвенником образ «Снятие со креста» высотой 7 вершков, 
шириной 6 вершков.

 Иконостас в правом приделе

Иконостас липового дерева по перловой земле столярной работы 
об одном ярусе, золочёный с четырьмя колоннами около Царских врат 
(л. 5).

Царские врата резные позолоченные с четырьмя евангелистами. Две 
верхние иконы высотой 5 вершков, шириной по 8 вершков. В нижних 
иконах высота — 9 вершков, ширина — по 8 вершков.

 Иконы в первом ярусе

По правую сторону от Царских врат образ Спасителя кругообразный 
с резьбой. Высота — 1 аршин 5 вершков, ширина — 10 вершков. Над ним 
позлащённая резная корона с крестом.

Близ Спасителя образ преподобного Сергия высотой 1 аршин 7 верш-
ков, шириной 10 вершков.

На южной двери образ архистратига Михаила высотой 2 аршина 
12 вершков, шириной 1 аршин.

Против правого клироса образ «Поклонение веригам святого апосто-
ла Петра» высотой 1 аршин 7 вершков, шириной 10 вершков.

По левую сторону Царских врат образ Божией Матери одного разме-
ра со Спасителем и с такими же украшениями.

Близ Божией Матери образ Димитрия Ростовского Чудотворца вы-
сотой 1 аршин 7 вершков, шириной 10 вершков.

На северной двери образ архангела Гавриила высотой 2 аршина 
12 вершков, шириной 1 аршин.

Против левого клироса образ святых мучеников Ермила и Стратони-
ка высотой 1 аршин 7 вершков, шириной 10 вершков.

Над Царскими вратами в резном позлащённом полукружии образ 
Благовещения Пресвятой Богородицы с резной позолоченной короной, 
высотой 9 вершков, шириной 6 вершков. По сторонам два ангела высо-
той ¾ аршина 2 вершка, шириной 2½ вершка.

Над этим образом Святой Дух в виде голубя резной с позолотой 
и сиянием из лучей.

По правую и левую сторону над местными образами Ветхий и Новый 
Завет в сияниях резных и позлащённые.

Над иконостасом образ Тайной вечери Господа с апостолами высотой 
½ аршина, длиной 2 аршина (л. 5 об.).

Над ними Господь Саваоф в сиянии высотой 12 вершков, шириной 
1 аршин 4 вершка.

Правый и левый клиросы столярной работы покрашены одинаковой 
краской с резьбой, балясниками и украшениями.

Над правым клиросом на стене образ «Поклонение вериг честных 
святого апостола Петра» высотой 1 аршин, шириной 12½ вершков 
в резной раме с позолотой и серебряной с позолотой ризе с двумя вен-
цами. Вверху надпись: «Образ поклонения честных вериг святого апо-
стола Петра».
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 Старые иконы в алтаре правого придела

Распятие Господа высотой 2 аршина 12 вершков, шириной 1 аршин 
11 вершков.

Святой Иоанн Богослов высотой 1 аршин 11½ вершка, шириной 
9½ вершков.

Образ архидиакона Стефана высотой 2¼ аршина, шириной 11 верш-
ков.

Образ архангела Михаила высотой 2 аршина 7½ вершка, шириной 
14 вершков.

Образ «Снятие со креста» на полотне в простой раме высотой 10 верш-
ков, шириной 8½ вершка.

Образ Господа Вседержителя с архангелами Гавриилом и Михаилом, 
Божией Матери и святого Иоанна Предтечи размером 1¼ аршина на 1 ар-
шин 5 вершков.

Образ Печерской Божией Матери высотой 2½ аршина, шириной 1 ар-
шин 5½ вершков.

Образ святых апостолов Петра и Павла высотой 1 аршин 2½ вершка, 
шириной 11½ вершков.

 Старые иконы в настоящей части церкви

Образ святого апостола Павла и евангелиста Матфея.
Образ царя Соломона и пророка Захария.
Образ апостола Андрея и евангелиста Марка.
Образ святого апостола Фомы и Варфоломея.
Образ пророка Моисея и царя Давида.
Образ евангелиста Иоанна Богослова и апостола Петра. Все эти ико-

ны высотой 1 аршин 5 вершков, шириной 14 вершков.
Образ пророков Аарона и Аввакума высотой 14 вершков, шириной 

1 аршин 11 вершков.
Одна плащаница длиной 2 аршина 5 вершков, шириной 1¼ аршина. 

Другая плащаница длиной 1 аршин, шириной ¾ аршина. Обе плащани-
цы находились за стеклом. Большая плащаница на розовом атласе с зо-
лотыми бахрамами (л. 6), золотыми кистями по углам и золотыми бук-
вами с боков.

 Алтарь в левом приделе

Престол дубовый, на нём срачица миткалёвая высотой 1½ аршина, 
шириной 1 аршин, длиной 1¼ аршина.

Антиминс атласный голубого цвета, освящён преосвященным Гри-
горием 6 апреля 1869 г., при нём литон (илитон) атласный зелёный.

Жертвенник дубовый, на нём срачица миткалёвая высотой 1 аршин 
6 вершков, шириной 1 аршин, длиной 1 ½ вершка.

По правую сторону горнего места образ Спасителя с изображением 
на той же доске образа Божией Матери и Иоанна Крестителя в резной 
позлащённой раме высотой 1¾ аршина, шириной 1 аршин.

По левую сторону над жертвенником образ «Снятие с креста Спаси-
теля» в резной позлащённой раме высотой 7 вершков, шириной 6 вершков.

Образ святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

 Иконостас в левом приделе

Иконостас тёмно- синего цвета, резной с позолотой столярной рабо-
ты, липового дерева об одном ярусе, позлащённый.

Царские врата столярной работы с резьбой, позлащённые.
На Царских вратах резная с позолотой и крестом чаша. По сторонам 

образа в резных позлащённых рамах Божией Матери высотой 4 вершков, 
шириной 6 вершков и архангела Гавриила высотой 4 вершков, шириной 
6 вершков.

По правую сторону Царских врат образ Спасителя высотой 1 аршин 
12 вершков, шириной 11½ вершков.

Возле Спасителя образ Павла исповедника высотой 1 аршин 12 верш-
ков, шириной 10½ вершков.

На южной двери изображён ангел высотой 2 аршина 12 вершков, 
шириной 1 аршин (л. 6 об.).

Против правого клироса образ святых мучеников Адриана и Наталии 
высотой 2 аршина 12 вершков, шириной 10½ вершков.

По левую сторону от Царских врат образ Божией Матери высотой 
1 аршин 12 вершков, шириной 11½ вершков.

На северной двери изображение ангела Нового Завета высотой 2 ар-
шина 12 вершков, шириной 1 аршин.

Против левого клироса образ святого Евтихия и митрополита Мо-
сковского Петра высотой 1 аршин 12 вершков, шириной 10½ вершков.
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Над Царскими вратами в полукружии, украшенном позлащённой резь-
бой и разными фигурами, Святой Дух резной в виде голубя в сиянии лучей.

По сторонам над местными образами образ «Воскресение Господа» 
высотой 11½ вершков, шириной 9 вершков.

Образ «Вознесение Господа» высотой 11½ вершков, шириной 9 вершков.
Образ Рождества Христова высотой 11вершков, шириной 7½ вершков.
Образ Рождества Пресвятой Богородицы 11вершков, шириной 7½ верш-

ков.
Вверху над Царскими вратами образ Тайной вечери высотой ½ ар-

шина, шириной 2 аршина.
Над ними Распятие Господа с предстоящими: Божией Матерью и Иоан-

ном Богословом высотой 1 аршин 4 вершка, шириной 7 вершков.
Правый и левый клиросы столярной работы, покрашены одинаковой 

краской с иконостасами, украшенными позлащённой резьбой и баляс-
никами.

На правом клиросе образ святых мучеников Адриана и Наталии в раме 
с позлащённой резьбой и серебряной ризе весом 1 фунт 15 золотников, 
высотой 7 вершков, шириной 6 вершков.

Над ним образ святого Митрофания на бумаге и простом киоте.
Над левым клиросом на стене в позлащённой резьбой раме, в медно- 

высеребренной ризе святой мученицы Дарии, архангела Михаила и свя-
того мученика Евстафия высотой 8 вершков, шириной 6 вершков.

На правой хоругви изображение «Знамение Божией Матери», на дру-
гой стороне —  Нерукотворный образ Спасителя.

На левой хоругви изображение святителя Николая Чудотворца и апо-
столов Петра и Павла (л. 7).

За правым клиросом на выкрашенном белом аналогии образ «Зна-
мение Пресвятой Богородицы» высотой ¾ аршина, шириной 10 вершков.

Образ Калуженской Божией Матери высотой ¾ вершка, шириной 
9½ вершков.

Образ Покрова Пресвятой Богородицы высотой ¾ вершка, шириной 
9 вершков.

Образ святого чудотворца Тихона, епископа Воронежского, высотой 
8 вершков, шириной 7 вершков.

Образ Божией Матери, Спасителя и святой мученицы Екатерины 
высотой 3¼ вершка, шириной 2½ вершка.

На выкрашенном белом аналогии образ «Усекновение главы Иоанна 
Предтечи» высотой 10 вершков, шириной 8 вершков.

 ЧАСТЬ 2. О ЕВАНГЕЛИЯХ, КРЕСТАХ, СОСУДАХ 
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ К НЕМУ

Евангелие большое листовое на полуалександрийской бумаге, отпе-
чатанное в Москве в феврале 1763 г. Обложка чеканной работы из сере-
бра по местам позолочена. На верхней доске изображены: в середине 
Воскресение Христово, по углам четыре евангелиста. На корешках изо-
бражены: агнец Божий, сосуд, змий на кресте, скрижаль, завеса семь 
светильников. На нижней доске изображён крест. На серебряных ножках 
петли обложены серебром, весом 23 фунта.

Евангелие листовое большое на полуалександрийской бумаге, отпе-
чатанное в Москве в ноябре 1758/1788 г. Верхняя доска чеканной рабо-
ты обложена серебром с позолотой. На верхней доске изображены в се-
редине Воскресение Христово, по углам четыре евангелиста. Нижняя 
доска обложена тёмно- синим бархатом. Посредине изображён крест, 
по углам обложено серебром (л. 7 об.). На серебряных ножках петли об-
ложены серебром, весом 18 фунтов.

Два средних Евангелия на полуалександрийской бумаге отпечатаны 
в Москве в январе 1821 г. Верхние доски чеканной работы, обложены 
серебром с позолотой. На одной по белой финифти, а на другой по си-
ней —  изображены в середине Воскресение Христово, по сторонам че-
тыре евангелиста. Нижние доски обложены малиновым бархатом. В се-
редине изображён крест, по углам обложено серебром с позолотой. За-
стёжки обложены серебром весом 23 фунта.

Малое Евангелие в четвертину на простой бумаге отпечатано в Мо-
скве в мае 1859 г. Верхняя доска чеканной работы обложена серебром 
с позолотой. На ней в средней части изображено Воскресение Христово, 
по углам четыре евангелиста. Нижняя доска обложена тёмно- коричневым 
материалом. В середине изображён крест, по углам обложено серебром 
с таковыми же петлями. Вес драгоценного металла — 3 фунта.

Малое Евангелие в четвертину на простой бумаге отпечатано в Мо-
скве в мае 1859 г. Верхняя доска чеканной работы обложена серебром 
с позолотой. На ней в средней части изображено Воскресение Христово, 
по углам четыре евангелиста.

Евангелие небольшое листовое на простой бумаге отпечатано в Мо-
скве в октябре 1735 г. Обложено тёмно- коричневым материалом. В сред-
ней части изображено Воскресение Христово, по углам четыре еванге-
листа (л. 8).
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 О крестах

Крест чеканной работы серебряный с позолотой 1775 г. с изображе-
нием распятия Господа, а по сторонам Божией Матери и святого Иоан-
на Богослова. Вверху Бог Саваоф, внизу Адамова голова. Высота кре-
ста — 8 вершков, ширина — 6 вершков, весом 1½ фунта.

Крест чеканной работы серебряный с позолотой 1817 г. с изображе-
нием распятие Господа, а по сторонам Божией Матери и святого Иоан-
на Богослова. Вверху Бог Саваоф, внизу Адамова голова, пониже моле-
ние Господа о чаше. Высота креста — 7 вершков, ширина — 4½ вершка, 
весом 1 фунт 30 золотников.

Крест чеканной работы серебряный с позолотой 1861 г. с аметистовыми 
камнями, с изображением распятия Господа, а по сторонам в кругах Божией 
Матери и святого Иоанна Богослова. Вверху Бог Саваоф, внизу Адамова го-
лова, пониже резное моление Господа о чаше и страдание Господа. Высота 
креста — ½ аршина, ширина — 5 вершков, весом 1 фунт 82 золотника.

Крест серебряный малый с изображением распятие Господа, а по сто-
ронам в кругах Божией Матери, святого Иоанна Богослова и Всевидя-
щего ока. Весом в нём 26 золотников.

Крест медный, в середине дерево, употребляемый в приходе при со-
вершении треб.

 О ковчегах

Ковчег большой серебряный с позолотой с пятью колоннами с гроб-
ницей и выдвижным ящиком для хранения Святых Даров 1859 г. Над-
пись на ковчеге: «На вечное поминовение девицы Олимпиады». Весом 
6 фунтов 76 золотников. Ковчег стоял на престоле настоящей церкви 
в золотистой рамке под стеклом (л. 8 об.).

Ковчег серебряный с позолотой меньшего формата с изображением 
на лицевой стороне Воскресения Господа в сиянии. В середине Распятие 
Господа, внизу положение во гробе Спасителя с дверкой и выдвижным 
ящиком чеканной работы 1820 г. Весом 87 золотников (л. 9).

Идентичный ковчег чеканной работы 1821 г. Весом 87 золотников.

 О сосудах и принадлежностях к ним

Сосуд большой серебряный с позолотой с решётчатой отделкой на ко-
торой помещены изображения Иисуса Христа, Божией Матери, Иоанна 
Крестителя и Животворящего креста. Над этим изображением надпись: 

«Съедай Мою плоть и пияй Мою кровь во мне пребывает и азъ в нём». 
Внизу отделка выбитой работы с изображением в кружках страданий 
Господа. Отчеканено в 1792 г., весом 7 фунтов.

Дискос серебряный с позолотой с изображением в середине Иисуса 
Христа, вверху Святого Духа и по сторонам двух ангелов. Вокруг ди-
скоса вырезана надпись: «Всей Агнец Божий вземляй грехи всего мира». 
Отчеканено в 1780 г., весом 1 фунт.

Две тарелочки с изображением на одной из них Животворящего кре-
ста с надписью: «Кресту Твоему поклоняемся Владыко». На другой та-
релочки изображение Знамение Божией Матери с надписью: «Достойно 
есть яко воистину». Отчеканено в 1784 г., весом 42 золотника.

Звездица с лицевой стороны серебряная с позолотой. С изображени-
ем Господа Саваофа и четырёх херувимов. Отчеканено в 1790 г., весом 
55 золотников.

Лжица большая серебряная с позолотой. С изображением Распятия 
Господа с короной и крестом на рукоятке. Отчеканено в 1790 г., весом 
22 золотника (л. 9).

Сосуд средний серебряный с позолотой с резным изображением Спа-
сителя, Божией Матери, Иоанна Крестителя, Животворящего креста 
со словами: «Тело Христово примите». Отчеканено в 1820 г., весом 1 фунт.

При нём дискос серебряный с позолотой с одинаковым изображением, 
что на вышеописанном дискосе. Отчеканено в 1820 г., весом 43 золотника.

Две тарелочки серебряные с позолотой с одинаковым изображением, 
что на вышеописанных выше тарелочках. Отчеканено в 1820 г., весом 
34½ золотника.

Звездица серебряная с позолотой. Отчеканено в 1820 г., весом 19½ зо-
лотников.

Лжица серебряная с позолотой с резным крестом. Отчеканено в 1820 г., 
весом 18 золотников.

Сосуд серебряный с позолотой по объёму меньше второго, но с одина-
ковыми изображениями. Отчеканено в 1820 г., весом 1 фунт 3½ золотника.

При нём дискос серебряный с позолотой с одинаковым резным изо-
бражением с первым дискосом. Отчеканено в 1821 г., весом 49 золотников.

Лжица серебряная с позолотой, отчеканенная в 1820 г., весом 9 зо-
лотников.

Две тарелочки серебряные с позолотой с одинаковыми изображения-
ми, что на первых двух описываемых. Отчеканено в 1821 г., весом 23 зо-
лотника.
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Звездица серебряная с позолотой с одинаковыми изображениями, что 
на первой звездице. Отчеканено в 1821 г., весом 9 золотников.

Дароносица серебряная с приборами: сосудом, лжицей, двумя ящич-
ками для Святых даров с резным изображением Распятия. Отчеканено 
в 1774 или 1714 г., весом 76 золотников.

Сосуд и дароносица оловянные.
Ковшик серебряный с позолотой для подачи теплоты. Отчеканено 

в 1861 г., весом 31½ золотников.
Ковшик серебряный для подачи теплоты. Отчеканено в 1796 г., весом 

23½ золотника.
Блюдо серебряное с позолотой без пробы для выноса креста, весом 

60 золотников (л. 9 об.).

 О лампадах

Лампада серебряная малая с четырьмя цветочками установлена перед 
иконой Святых Жён Мироносиц с надписью: «Свет Христов просвеща-
ет». Отчеканена в 1822 г., весом 54 золотника.

Такая же лампада перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих 
Радости» с надписью: «Господь просвещает и освещает», весом 72 зо-
лотника.

Серебряная лампада без пробы с тремя цепочками весом 48 золот-
ников.

Лампада медная, посеребрённая перед иконой святых мучеников Ад-
риана и Наталии в левом приделе, весом более фунта.

 О кадилах

Серебряное кадило с четырьмя серебряными цепочками. Отчеканено 
в 1790 г., весом 1 фунт 15 золотников.

Кадило медное и такое же старое.

 О паникадилах

Паникадило большое медное посреди настоящей части церкви о 24 па-
никадил весом 2 пуда.

Паникадило посреди правого придела с 20 паникадилами по синей 
земле, на верху крест позлащённый.

Паникадило посреди левого придела, идентичное с правым приделом.
Семисвечник в алтаре настоящей части церкви с семью медными 

лампадами, весом 1 пуд 5 фунтов (л. 10).

Паникадило медное малое, вделанное в тумбу перед Распятием за пре-
столом в настоящей части церкви о пяти шандалах.

Такое же паникадило у запрестольной Божией Матери.
Такое же паникадило с позолотой в правом клиросе перед образом 

«Воскресение Христово» о 17 шандалах.
Такое же паникадило перед годовыми святцами.
Паникадило висячее перед Господскими праздниками о 7 шандалах.
Ещё такое же паникадило.
Такое же паникадило перед образом Живоносный источник.
Такое же паникадило перед образом Николая Чудотворца.
Такое же паникадило перед Распятием в приделе.
Такое же паникадило перед образом Корсунской Божией Матери.

 О подсвечниках

В настоящей части церкви медный подсвечник круглой формы о 5 шан-
далах.

Такой же подсвечник по другую сторону престола.
Такой подсвечник, употребляемый при выходе с Евангелием и Свя-

тыми Дарами.
Медный подсвечник, внизу трёхгранный о 17 шандалах перед обра-

зом Спасителя у Царских врат.
Такой же подсвечник по другую сторону Царских врат перед образом 

Божией Матери о 16 шандалах (л. 10 об.).
Подсвечник такой же формы, только больше, перед образом «Знаме-

ние Пресвятой Богородицы» о 16 шандалах.
Подсвечник такой же, как у иконы «Знамение», у Спасителя о 17 шандалах.
Медный подсвечник перед иконой Владимирской Божией Матери 

о 16 шандалах.
Такой же подсвечник перед иконой Иверской Божией Матери о 16 шан-

далах.
Медный подсвечник круглой формы, поставляемый к праздничным 

иконам о 28 шандалах.
Медный подсвечник, вылуженный перед престолом в приделе Нико-

лая Чудотворца о 5 шандалах.
Такой же подсвечник у престола в приделе святого апостола Петра.
Такой же подсвечник у престола в приделе святых мучеников Адриа-

на и Наталии.
Четыре жестяных подсвечника под мрамор в приделе святителя Ни-

колая Чудотворца о 3 шандалах.
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Четыре таких же подсвечника в правом приделе во имя святого апо-
стола Петра.

Четыре таких же подсвечника в левом приделе во имя святых муче-
ников Адриана и Наталии.

Четыре медных подсвечника, употребляемых при выносе плащаницы.
Диаконский медный подсвечник, посеребрённый.
Три малых медных подсвечника, употребляемых при благословении 

хлебов и освящении воды.
Медный подсвечник на жертвеннике.
Медный подсвечник, поставляемый при совершении панихид (л. 11).

 О разных медных вещах

Тарелка для благословения хлебов, медно- высеребряная. На ней со-
судец для вина серебряный, в середине позолочен с изображением по чер-
ни Распятия Господа. Весом 39 золотников.

Сосудец серебряный для елея с таковым же изображением, весом 
36½ золотника.

Сосудец для благословения пшеницы медно- посеребрённый.
Чаша медная для освящения воды.
Медные венцы для брачующих с изображением по финифти Спаси-

теля и Божией Матери.
Блюдо медно- посеребрённое для подачи антидора (остатки просфо-

ры. — В. Л.).
Блюдо для разрезания просфор.
Укропник (сосуд для церковных нужд. — В. Л.) старый большого раз-

мера с медно- высеребренной ручкой.
Распятие медно- высеребренное (или бронзовое), выставляемое при 

панихидах. Высотой 5 ½ вершка, шириной 1 ¾ вершка.
Распятие медное, выставляемое при панихидах.
Медно-высеребренный киот, в который вставляются праздничные 

иконы.
Медный кувшин и таз для умывания рук.
Медно-высеребренный чайник для теплоты.
Медный чайник меньшего размера.
Купель медно- вылуженная.
Железная вешалка с колпаком для кадила.
Жаровня железная большого размера на ножках.
Ладоница жестяная.
Два крестильных ящика с приборами с одними ножницами.

 Об одеждах на престоле

Одежда на престоле в настоящей части церкви на серебрёной земле 
золотая парча разноцветная с позументами. Верх престола белой шёл-
ковой материи из золотого позумента.

Одежда, надеваемая на престол в годовые праздники из серебрённо-
го глазета с вышитыми крестами и штофной пеленой, обложенной бар-
хатным бордюром. На четырёх концах вышиты золотым бисером херу-
вимы с бахромой и надписью: «Упокой, Господи, душу рабы Зинаиды».

Одежда на престоле в приделе святителя Николая Чудотворца цвет-
ной парчи по белой земле, с двумя крестами из позументов.

Одежда на престоле в правом приделе во имя святого апостола Петра 
цветная по серебрёной земле золотой парчи, с крестами, шитыми золо-
том, и обложена золотым глазетом на коленкоровой подкладке.

Одежда на престоле в левом приделе такая же, как и в правом.
Одежда на жертвеннике в настоящей части храма из белой мишуры.
Одежда на жертвеннике в приделе святителя Николая Чудотворца 

одинаковая с престольной одеждой.
Одежда на жертвеннике правого придела по голубой земле золотыми 

разводами, крест из золотого газа.
Одежда на жертвеннике левого придела зелёная бумажного атласа 

с жёлтыми крестами.

 О воздухах

Два воздуха и покров венецианского малинового бархата, на которых 
зелёный бисер с серебрёной отделкой. Кресты шиты золотом на белой 
подкладке.

Два воздуха и покров золотой парчи по серебряной земле с больши-
ми фигурами с зелёными, по отдельным местам угольниками и дикими 
пятнышками. Кресты шиты золотом на подкладке с золотой бахромой.

Два воздуха и покров золотой парчи по серебряной земле с виноград-
ными ветвями. Кресты шиты золотом, обложены золотым газом на жёл-
той тафтяной подкладке.

Два воздуха и покров золотой парчи по красноватой земле, тканные 
шёлком. Кресты шиты серебром с отделкой, обложены серебряным га-
зом на сизой тафтяной подкладке.

Два воздуха и покров белого шёлкового атласа, шитые разными шел-
ками. Кресты шиты золотом с золотой бахромой на белой тафтяной 
подкладке.



32 33

Два воздуха и покров глазетовые с цветами. Кресты шиты золотом, 
обложены золотым газом на белой тафтяной подкладке.

Два воздуха и покров шёлковые, шиты разными шелками. Кресты 
шиты серебром, обложены серебряным газом на белой подкладке.

Два воздуха и покров чёрные. Кресты серебряные на белой подкладке.
Два воздуха и покров малинового бархата с бусами из бисера с тако-

выми же крестами на белой тафтяной подкладке. Приобретены в 1859 г.
Два воздуха и покрова плетёные серебром с серебряным блеском 

на белой тафтяной подкладке с крестами из малинового бархата.
Два воздуха и покров серебряные по белой земле с крестами и круж-

ками из малинового бархата на белой тафтяной подкладке.
Два воздуха и покров тёмно- синие с блесками на жёлтой подкладке, 

приобретены в 1875 г.
Два воздуха и покров фиолетового цвета с блёстками на жёлтой под-

кладке, приобретены в 1876 г.
Два воздуха и покров полубархатный малинового цвета на жёлтой 

подкладке.
Два воздуха и покров белой мишуры с букетами на белой подкладке.
Два воздуха и покров жёлтой мишуры с букетами на белой подкладке.
Два воздуха и покров парчовые с вышитыми крестами и цветами 

из разной шерсти на белой подкладке.
Два воздуха и покров парчовые с крестами из белой и жёлтой мишу-

ры, по углам цветы из разной шерсти на белой подкладке.
Два воздуха и покров белой мишуры с разными цветами по жёлтой 

мишуре на белой подкладке.
Два воздуха и покров такие же, только с голубыми крестами.
Два воздуха и покров зелёного атласа с вышитыми из разной шерсти 

квадратными крестами.

 О завесах

Завеса у Царских врат настоящей церкви шёлковая малинового цвета.
Завеса у Царских врат в приделе святителя Николая Чудотворца 

(Какого цвета и какой материал не указано в источнике. — Прим. В. Ле-
гостаева. 08.08.2019).

Завеса у Царских врат правого придела голубого цвета (л. 13).

 О пеленах

Пелена под Евангелия зелёной парчи с рисунками из белого шёлка 
с крестом из газа, обложена позументом на жёлтой коленкоровой под-
кладке длиной 2 ¼, шириной ¾ вершка.

Пелена под Евангелия шёлковая клетчатая с ластиковой подкладкой 
жёлто- белого цвета обложена по краям позументом с такими же креста-
ми длиной 3 ½, шириной 13 вершков.

Пелена под Евангелия чёрного гласа обложена серебряным газом 
с такими же тремя крестами на белой коленкоровой подкладке длиной 
3 ½, шириной ¾ аршина.

Пелена под Евангелия с золотыми крестами по серебряной парче 
(с цветами наподобие дубовых ветвей с желудями) из зелёного бархата. 
Ягоды до половины усыпаны зелёным бисером с серебряной бахромой 
на белой коленкоровой подкладке длиной 1 ¼, шириной ¾ аршина.

Парчовая пелена у подножия креста длиной 1 ¾, шириной ¾ ар-
шина.

Пелена шёлковая малинового цвета на жёлтой подкладке длиной 
3 аршина, шириной 2 ½ аршина.

Пелена серебряной парчи с цветами малинового бархата на шёлковой 
подкладке длиной 1 ½, шириной 1 ¼ вершка.

Шёлковый платок с белой каймой.
Атласное покрытие на престол василькового цвета, по краям обло-

жено позументом.
Пелена белой мишуры с крестами из позументов, накрываемое на пре-

стол в годовые праздники вместе с серебряной одеждой. Края пожерт-
вованы на поминовение боярыни Зинаиды.

Чёрный кашемировый платок на покрытие плащаницы (л. 13 об.).

 О покровах

Парчовый покров длиной 2¼, шириной 2 аршина.
Парчовый покров французской материи длиной 3¼, шириной 2¼ ар-

шина.

 О ризах

Риза золотой парчи по серебрёной земле большими фигурами. Опле-
чье и подол одной материи, крест и звезда шиты золотом на жёлтой ко-
ленкоровой подкладке.
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Риза золотой парчи по серебрёной земле кругообразными фигурами 
с зелёными угольниками с пятнышками. Оплечье и подол одной материи, 
крест и звезда фольговые.

Риза золотой парчи по красноватой золотой земле, тканные шёлком 
букеты и виноград. Оплечье и подол одной материи, крест и звезда шиты 
золотом на красноватой подкладке.

Риза золотой парчи по серебрёной земле, украшенная виноградными 
ветвями. Оплечье и подол одной материи, крест и звезда шиты золотом 
на коленкоровой жёлтой подкладке.

Риза парчовая по белой земле золотыми цветами, оплечье по белой 
земле с золотыми и голубыми цветами. Подол одинаковый с ризой, крест 
и звезда из золотого газа на тканом холсте.

Риза без епитрахили жёлтого бархата, оплечье малинового бархата. 
Подол одинаковый с верхом, крест и звезда шиты золотом на краснова-
той подкладке.

Бархатная риза малинового цвета, такое же оплечье и подол. Крест 
и звезда шиты золотом на коленкоровой розовой подкладке.

Княжеские ризы цветные красного бархата по белой земле с полным 
диаконским облачением на белой ластиковой подкладке. Кресты шиты 
золотом (л. 14).

Ризы серебрёной парчи по красному бархату с вышитыми оплечьями, 
изображающими икону Знамения Божией Матери, кресты серебрёные 
плетёные. Приобретена риза в 1859 г. к освящению иконостаса с полным 
диаконским облачением и воздухами.

Ризы посеребрённые под названием Новосильцева жёлтой парчи 
украшены цветами из зелёного бархата с золотыми крестами, вышиты-
ми попарно с диаконским облачением.

Ризы голубые шёлковой материи с серебрёными цветами, обшитые 
серебряной лентой, кресты серебряные плетёные.

Риза белого глазета, вышитая серебром, с полным диаконским обла-
чением приобретена на церковный капитал в 1874 г. за 154 руб.

Риза тёмно- синего атласа с жёлтыми шёлковыми цветами с позумен-
тами. Кресты шиты золотом. Надевалась риза в воскресные дни без 
диаконского облачения.

Риза синего цвета надевалась для служения в будние дни, обложена 
позументами с диаконским облачением (л. 14 об.).

 О подризниках

Подризник белый шёлковый, подольник расшит разными цветами 
из шелков. Крест из серебряного галуна обложен золотым газом.

Подризник шёлковый из жёлтой материи с золотыми блёстками. Крест 
из галуна обложен золотым газом. Оплечье из голубого шёлка на хоро-
шей ластиковой подкладке (л. 14 об.).

Подризник с крестами из серебристого газа.
Шёлковый подризник тёмно- коричневого цвета с полубархатными 

оплечьями на жёлтом ластике.
Шёлковый подризник голубого цвета с белыми цветами обложен се-

ребряным газом с бахромой на коленкоровой белой подкладке. Облача-
лись в воскресные дни.

Подризник кручёного шёлка к белым серебряным ризам. Подол об-
ложен золотым позументом.

Подризник белый шёлковый с красными шёлковыми цветами. Подол 
из красного шёлка с каймой из золотого позумента с таковым же крестом.

Подризник шёлковый тёмно- синий с цветами, подол из разноцвет-
ного бархата обложен золотым позументом с таковым же крестом. Оде-
вался к ризам Новосильцева.

Подризник серебряной мишуры, подол голубого цвета с красной 
бархатной каймой обложен золотым позументом, кресты плетёные. На-
девался на праздник иконы «Знамение Божией Матери».

Подризник серебряной мишуры, подол мишурного голубого цвета 
обложен серебряным позументом. Одевался к голубым ризам.

 О епитрахилях

Епитрахили все одинаковой парчи с ризами и материей с одинако-
выми крестами с газом и одинаковой подкладкой (л. 15).

 О поясах

Четыре пояса к ризам 1, 2, 3, 4. И восемь поясов к другим ризам 7–14.

 О поручах

Девять пар поручей серебряной парчи различного цвета, две пары 
полубархатных малинового цвета, одна пара бархатная, одна пара ат-
ласная, одна пара белого шёлка с бархатными цветами, две пары сере-
бряные с цветами красного бархата, две пары малинового бархата 
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с цветами, вышитыми золотом, две пары зелёного бархата по золотой 
земле, две серебряных пары по голубой земле, две серебряные пары 
к ризе № 12, одна пара тёмно- синего атласа.

 О стихарях

Три стихаря серебряной парчи и семь стихарей к ризам № 7–12 и 14.

 О набедренниках

Семь набедренников к ризам № 1, 8–12, 13.

 Об орарях

Всего десять орарей к разным ризам (л. 15 об.).

 О коврах

Бархатный ковёр малинового цвета, вышитый разной шерстью. По кан-
ве с боков длиной 8 аршин, шириной 1 аршин 10 вершков.

Шерстяной ковёр красными клетками в длину 1 ½ аршина, шириной 
1 аршин 10 вершков.

 О церковных документах

Метрические книги с 1801 г.
Исповедные росписи с 1800 г.
Обыскная книга с 1837 г.
Приходно- расходная книга с 18... (нрзб. — В. Л.) г.

 О постройках, принадлежащих церкви

Каменная караулка (л. 16).

 О служебных книгах

Устав в кожаном переплёте в лист издан в Москве в 1796 году сентя-
бря 15 дня.

Два апостола в кожаном переплёте в пол-листа изданы в Москве 
в 1809 году декабря 13 дня при императрице Елизавете Петровне.

Цветная триодь в лист в кожаном переплёте издана в Москве 
в 1777 году августа 10 дня.

Постная триодь в кожаном переплёте в лист издана в Москве 
в 1777 году декабря 11 дня.

Постная триодь в кожаном переплёте в лист издана в Москве 
в 1779 году марта 7 дня.

Два Октоиха для воскресной и повседневной службы в четверть ли-
ста в малиновом переплёте изданы в Москве в 1792 году марта 10 дня.

Требник в кожаном переплёте в лист издан в Москве в 1782 году ап-
реля 15 дня.

Псалтирь в лист в кожаном переплёте издан в Москве, какого года 
неизвестно (исходные данные затёрты.— В. Л.).

Двенадцать месячных книг в кожаном переплёте изданы в Москве 
в 1758 году августа 6 дня и ещё одна книга за 1876 г.

Две книги молебного пения в ¼ листа в бумажном переплёте изданы 
в Москве в 1835 году, другая книга в 1853 году.

Два псалтири в кожаном переплёте в ¼ листа изданы в Москве. Одна 
напечатана в 1821 году, другая в 1855 году апреля 14 дня.

Два часослова в кожаном переплёте.
Акафистник в ¼ листа в кожаном переплёте выпуска 1820 года авгу-

ста 5 дня.
Требник в кожаном переплёте.
Евхологий (молитвослов) или большой требник в кожаном переплё-

те издан в 1846 году декабря 15 дня.
Два служебника в ¼ листа в кожаном переплёте изданы в 1763 

и 1817 годах (л. 16 об.).
Два служебника в восьмую долю листа в кожаном переплёте изданы 

в Москве, один в 1837 году, другой в 1860 году.
Книга молебного пения в бумажном переплёте издана в 1835 году 

февраля 8 дня.
Книга о победе над супостатом 1877 года издания.
Две книги последования благодарственного молебного пения в те-

тради в день Рождества Христова изданы в 1870 и 1882 годах.
Служба в пятый день сентября издана в Москве в 1743 году.
Две книги, общая и праздничная, в кожаном переплёте в восьмую 

долю листа. Одна издана в Москве 1806 года июня 9 дня, другая 1836 года 
июня 9 дня.

Обиход в бумажном переплёте.
Ермолог в кожаном переплёте.
Служба на всю Страстную седмицу в пяти книгах, изданы в 1853 году 

марта 11 дня.
Последования на день Святой Пасхи и на всю светлую седмицу.
Молебное пение святому Георгию издано в 1851 году октября 9 дня.
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Служба с акафистом преподобному Сергию.
Служба святому Дмитрию, митрополиту Ростовскому, издана 

в 1852 году января 10 дня.
Служба святому Тихону, епископу Воронежскому, издана в 1861 году.
Служба с акафистом Митрофанию, епископу Воронежскому.
Служба преподобной Богородицы «Утоли моя Печали» издана 

в 1860 году.
Писаная служба иконе Иверской Божией Матери.
Служба святым равноапостольным Мефодию и Кириллу издана 

в 1885 г.
Служба с акафистом святому равноапостольному Владимиру издана 

в 1888 году.
Акафист страстям Христовым издан в 1853 году.
Акафист Живоносному гробу и Воскресения Господа издан в 1849 году.
Акафист Животворящей Троицы издан в 1854 году.
Канонник издания 1859 года.
Чин принятия православной веры.
Чин коронования (л. 17).

 О книгах для чтения

Славянская библия в кожаном переплёте в лист издана в Москве 
в 1816 году июля 4 дня.

Русская библия в бумажном переплёте издана в1878 году.
Кормчая книга в лист в кожаном переплёте издана в Москве в 1787 году 

февраля 5 дня.
Листвица святителя Иоанна Дамаскина 1862 года издания.
Житие святого Афанасия исповедника.
Житие святых в 12-ти месяцах.
Проповеднические листки за 1882, 1883, 1885 и 1886 годы.
Поучения Путятина; Иакова, архиепископа Нижегородского; Граце-

левского; Пискарёва.
Четыре поучения о распространения православной веры.
Беседа сельского священника с прихожанами издана в 1865 году.
Катехизические беседы Иоанна Скарданицкого выпуска 1882 года.
Беседы Амфитеатрова за 1865 год.
Пастырское богословие Попова в трёх книгах.
Душеполезные размышления выпуска 1881 года.
Руководство по истории и обличении старообрядческого раскола 

Ивановского за 1887 год.

За истину и правду 1882 года издания.
За веру и против неверия за 1879 год.
Письма к одному отцу по поводу появления нового учителя веры из-

дания 1881 года.
Сборник статей Новгородского за 1884 год.
Календарь для духовенства за 1880 год.
Руководство к производству дознаний и следствие о проступках 

за 1883 год.
Руководство для сельских пастырей за 1885 год.
Православное обозрение за 1886 год.
«Странник» за 1885, 1886 и 1888 годы.
«Калужские епархиальные ведомости» (КЕВ) с 1862 года.
Изображение святых Кирилла и Мефодия (л. 17 об.).
Наставление священника в отношении к раскольникам за 1884 год.
Две книги образования поповского согласия.
Две беседы о существенных свой ствах церкви Христовой.
Две беседы о каноническом достоинстве великого Московского со-

бора 1667 года.
Две беседы о клятвах великого собора 1667 года издания 1888 года.
Две беседы об имени Христа Спасителя Иисусе за 1888 год.
Инструкция церковным старостам.
Табель срочных донесений.
Правила о церковно- приходских школах.
Правила о пенсиях.
«С нами Бог» — описание крушения царского поезда.
Историческое описание Руси и её Крещение.
Житие святого равноапостольного князя Владимира.
Житие святых Кирилла и Мефодия.
Жизнь и подвиги святых Кирилла и Мефодия (л. 18).

 О разных вещах в настоящей части церкви

Аналогий у престола с изображением ангела с кадилом.
Две крашеные скамейки.
Крашеный шкаф у правого клироса.
Аналогий на левом клиросе с изображением евангелистов и ангелов, 

держащих крест.
Аналогий с изображением креста, поставляемый для праздничных 

служб.
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Столики для благословения хлебов.
Зеркало в алтаре.
Створчатый шкаф для хранения святой воды и деревянного масла (л. 18).
Аналогий кожаный складной.
Шкаф с тремя выдвижными ящиками.
Шкаф створчатый для церковной библиотеки.
Шкаф большой створчатый для хранения церковной утвари.
Два створчатых шкафа, вделанных в стенку.
Церковный ящик для продажи свечей.
Сосновый сундук для церковной холстины.
Три столика в плохом состоянии.
Две лестницы. Одна большая с подвижной ножкой, другая малая 

о трёх ступенях.
Два шкафа с тремя выдвижными ящиками в боковых приделах.
Киот с четырьмя стёклами с позолоченной рамой без употребления.
Аналогий крашеный малого размера, поставляемый на день Святой 

Троицы.
Крашеный шкаф с восьмью выдвижными ящиками для хранения риз 

в приделе святителя Николая Чудотворца.
Ящик для хранения серебряной напрестольной одежды и воздухов.
Крашеная скамейка.
Две крашеные табуретки.
Два стула.
Фонарь с шестью стёклами с деревянной продолговатой ручкой (л. 18 об.).

 О колоколах

Колокол большой весом 55 пудов 34 фунта.
Средний колокол весом 25 пудов.
Третий колокол весом 11 пудов.
Четвёртый колокол 7 пудов.
Пятый и шестой колокола неизвестного веса.

Данная опись церковного имущества Знаменской церкви составлена 
28 июля 1889 года. Под описью стоит подпись приходского священника 
Александра Михайловича Раевского, псаломщика Виктора Чистякова 
и церковного старосты Николая Семёновича Яковлева (ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 1759, л. 1–19, 1889 г.; заверенные ксерокопии данной описи в архиве 
Виталия Легостаева).

 СТРАХОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ  СТРАХОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1910 ГОДПО СОСТОЯНИЮ НА 1910 ГОД

(РГИА, ф. 799, оп. 33, д. 538, л. 27–29; архив А. В. Шатохина. 2019 г.)

В дореволюционной России также существовали страховые общества 
и сохранились их архивы. Церковные здания, дома причта, церковные 
сторожки в обязательном порядке подлежали страховке на случай утра-
ты имущества от стихийного бедствия, уничтожения огнём и других 
природных явлений.

Инспектор скрупулёзно описывал размеры здания, из какого мате-
риала сделано (каменное или деревянное), состояние и размер приделов, 
окон, дверей.

По этим описаниям можно вообразить и составить план храма, осо-
бенно когда церковь утрачена.

Попробуем восстановить образ Знаменской церкви по оценке строе-
ний того времени.

Страховая оценка на 28 августа 1910 года

Церковь села Знаменского каменная, покрыта железом, внутри и сна-
ружи оштукатурена. Внутри церковь расписана.

Внутренняя длина церкви, включая алтарь и притвор под колокольней, 
12,5 саженей. Ширина настоящей части церкви — 10,5 аршин, трапезной 
11 аршин 12 вершков. Высота настоящей части до карниза — 7 саженей.

В алтаре три больших окна, в настоящей части —  четыре окна 
с железными решётками. Во втором ярусе настоящей церкви шесть 
круглых окон, в третьем ярусе три круглых окна. В фонаре под гла-
вой и крестом четыре больших окна. В трапезной части храма четы-
ре больших окна.

В настоящей части церкви две двери. С северной стороны внутрен-
няя дверь створчатая, деревянная, до половины застеклённая. Наружная 
дверь створчатая, металлическая. С южной стороны такие же двери.

На западной стороне две входные двери. Внутренняя дверь створча-
тая, деревянная, до половины застеклённая. Наружная дверь створчатая, 
деревянная, снаружи обита листовым железом (л. 27).

Иконостас деревянный из соснового дерева, снаружи обит жёлтой 
медью, через огонь посеребрённою, с украшениями, которые через огонь 
позолоченные.
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Высота иконостаса до креста с предстоящими — 3 сажени, с крестом 
4 сажени. Ширина иконостаса — 10,5 аршин.

Для отопления храма использовалась духовая печь.
Колокольня двухъярусная. Высота до карниза — 10 саженей. Общая 

высота с карнизом, шпилем и крестом —  14 саженей.
Церковь построена в 1784 г. Оценочная стоимость церкви на 1910 г. 

составляла 8 тыс. руб.
При церкви было два придела. Южный придел во имя поклонения 

веригам святого апостола Петра, северный придел — во имя святых му-
чеников Адриана и Наталии. Оба придела примкнуты боковой частью 
алтаря к трапезной и настоящей части храма и имели отдельный вход 
только с западной стороны.

Внутренний размер приделов от алтарной стены до входных дверей — 
5 саженей, ширина — 3 сажени без 2 вершков. Высота до карниза — 8 ар-
шин.

Окон в обоих пределах поровну. В алтаре два больших окна, в на-
стоящей части пять больших окон, во фронтоне одно полукруглое 
окно, три слуховых полукруглых окна, в фонаре четыре небольших 
круглых окон.

Оценочная стоимость каждого придела — 1 500 руб.
Сторожка при церкви кирпичная, покрыта железом. Имелось семь 

окон, печь и лежанка (л. 27 об.). Длина сторожки — 4 сажени 6 вершков, 
ширина — 10 аршин 11 вершков. Высота до крыши — 4 аршина. Оце-
ночная стоимость — 300 руб. (л. 27 об. —28).

Сарай из камня известкового с каменным подвалом внутри. Покрыт 
сарай железом. Размер в длину — 20 аршин 2 вершка, в ширину — 10 ар-
шин 2 вершка, в высоту до крыши — 3 аршина 10 вершков. Оценочная 
стоимость сарая — 200 руб.

Общая оценочная сумму составила 10 тыс. руб лей. Подписали 
страховую ведомость священник Александр Раевский, диакон Сергий 
Соколов, исполняющий обязанности псаломщика Владимир Лебедев 
и церковный староста Василий Лукич Нискубин. Поставил свою под-
пись благочинный 2-го округа, протоиерей Алексей Златоустовский 
(л. 28).

 УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
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 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА, ЦЕРКОВНЫХ  АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА, ЦЕРКОВНЫХ 
СТАРОСТ, УЧИТЕЛЕЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ СТАРОСТ, УЧИТЕЛЕЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

БЕРЕЖКОВ Валентин (? —  †?), учитель Балевской школы прихода 
Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. В 1901 г. 
преподано архипастырское благословение и объявлена благодарность 
училищного совета за усердную службу в церковно- приходской школе 
(КЕВ, 1901, № 8, ч. оф. С. 127).

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Григорьевич (1845 —  †?), сын свя-
щенника Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. 
После окончания Калужского духовного училища уволен из духовного 
звания для избрания другого рода жизни 2 декабря 1864 г. (КЕВ, 1864, 
№ 23, ч. оф. С. 178). Упоминается в 1876 г. восприемником при креще-
нии Фёдора, сына крестьянина д. Лужки Данилы Фёдоровича Аксёнова 
и его жены Екатерины Максимовой (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // л. 31 об.).

БОГОСЛОВСКИЙ Григорий Михайлович (1818 —  †13.02.1893, 
Лихвин), сын причетника. После окончания курса богословских наук 
(1842) с аттестатом 2-го разряда определён учителем Кулешовского сель-
ского училища 12 мая 1843 г. В 1847 г. переведён в Калужскую духовную 
консисторию на должность письмоводителя. Преосвященным Григори-
ем рукоположён в сан священника к Знаменской церкви одноимённого 
села Лихвинского уезда 5 мая 1855 г. Перемещён настоятелем на прото-
иерейское место к лихвинской Спасской церкви 2 октября 1878 г. (КЕВ, 
1878, № 20, ч. оф. С. 226). В 1880 г. состоял законоучителем Лихвинско-
го женского образцового двухклассного училища (ПККГ, 1881. С. 70). 
Награждён набедренником, камилавкой в 1876 г. (КЕВ, 1876, № 10, 
ч. оф. С. 96; ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1027, 1872 г.; аудиокассета), крестом 
для ношения на груди на Владимирской ленте. Жена —  Пелагея Тимо-
феева (1827 —  †?). Дети: Александр (1845 —  †?), в 1862 г. обучался 
в Калужском духовном училище; Елисавета (1848/1851 —  †?), вдова, 
была в замужестве за священником калужской земской церкви Иоанном 
Никольским; Николай (1855 —  †?), был на военной службе, в 1893 г. 
проживал при матери; Александра (1858 —  †?), в замужестве за свя-
щенником Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда 

Александром Раевским (Клировая ведомость церквей Лихвинского уез-
да за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, л. 13 об.; клировые ведомости 
церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1926, л. 11 об.; 
сведения о смерти протоиерея Григория Богословского // КЕВ, 1893, 
№ 4, ч. оф. С. 72); Григорий (23.01.1863, с. Знаменское Лихвинского 
уезда —  †27.01.1864, с. Знаменское). Крещён через два дня 25 января. 
Восприемниками при святом крещении были: помещик, статский со-
ветник Семён Павлович Яковлев и его дочь, девица Софья Семёнова. 
Умер от коклюша, похоронен 29 января (Метрические книга церквей 
Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1405 об.; 
д. 230, л. 1231 об. —1232, 1864 г.).

БРИЛЛИАНТОВ Иоанн Васильевич (1815 —  †до 1862, с. Знаменское 
Лихвинского уезда), священник Знаменской церкви одноимённого села 
Лихвинского уезда. Дети: Александра (1843 —  †?); Василий (1846 —  †?); 
Любовь (1848 —  †?); Зиновия (1849 —  †?), в 1862 г. проживала в при-
ходе Николаевской церкви села Кстищи Лихвинского уезда, из попечи-
тельства получала 40 руб. в год серебром (Исповедная ведомость Зна-
менской церкви за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 568; клировые 
ведомости церквей Лихвинского уезда за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 541, л. 80 об.).

ВАСИЛЬЕВ Григорий (1731 —  †?), священник Знаменской церкви 
одноимённого села Лихвинского уезда. Упоминается в 1786 г. Жена —  
Ирина Алексеева (1733 —  †?). Дети: [Данило (1754 —  †?), состоял 
на пономарской должности. Его жена —  Анна Лаврентьева (1758 —  †?). 
Дети их: Пётр (1776 —  †?), Катерина (1778 —  †?), Иван (1781 —  †?)]. 
Отец Григория Васильева —  Матвей Григорьев (? —  †до 1786, с. Зна-
менское Лихвинского уезда), состоял дьячком при Знаменской церкви 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, 
оп. 1, д. 3, л. 419).

ВАСИЛЬЕВ Матвей (1764 —  †?), священник Николаевской церкви 
села Бойтово Лихвинского уезда. Упоминается в 1795 г. В 1805 г. зна-
чится в Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. Же-
нат (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1240, л. 2–3, 1806 г.).

ВАСИЛЬЕВ Фёдор (1744 —  †1813, с. Знаменское Лихвинского уез-
да), священник Троицкой церкви села Ржавец Лихвинского уезда. Упо-
минается на этом месте в 1786 г. По ревизским сказкам за 1815 г. зна-
чился умершим в приходе Знаменской церкви одноимённого села 
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(Ревизские сказки священнослужителей за 1815 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 87, л. 666 об. —667). Жена —  Наталия Иванова (1744 —  †?). Дети: 
Дария (1768 —  †?), Василий (1770 —  †?), Елена (1775 —  †?), Никита 
(1779 —  †?), Иван (1782 —  †?) и Надежда (1782 —  †?), близнецы (Ис-
поведная ведомость церквей Лихвинского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, 
оп. 1, д. 3, л. 379).

ВОЛКОВ Алексей Никитич (? —  †?), диакон Знаменской церкви 
одноимённого села Лихвинского уезда. Жена —  Анна Васильева (? —  
†?). Дети: Владимир (1868 —  †10.01.1873, с. Знаменское), умер от скар-
латины; Сергей (1871 —  †13.01.1873, с. Знаменское), умер от скарлати-
ны (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 180 об.); Серафим (22.07.1873, с. Знаменское Лих-
винского уезда —  †?). Восприемники при святом крещении были: стат-
ский советник Семён Павлович Яковлев и жена священника с. Бугло-
во —  Екатерина Васильевна (Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 166 об.).

ГЕРАСИМОВ Сергей (? —  †?), из крестьян д. Збродово, церков-
ный староста церкви села Знаменское Лихвинского уезда. В 1901 г. 
объявлено одобрение епархиального начальства за пожертвование 
вещей на сумму 100 руб. в приходскую церковь (КЕВ, 1901, № 9, 
ч. оф. С. 148–149).

ГУДИЛИН Афанасий Яковлевич (? —  †?), из крестьян д. Лужки. 
Согласно приговору от 14 января 1918 г., выбран церковным старостой 
Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. Жалование 
было положено 120 руб. в год. В деле есть присяга (Рапорт священ-
ника Александра Раевского за 1918 г. // ГАКО, ф. 1267, оп. 3, д. 150, 
л. 32, 33).

ДМИТРИЕВ Матвей (1781 /1783/ —  †?), священник Знаменской 
церкви одноимённого села Лихвинского уезда. Упоминается в 1817–
1825 гг. и по переписи 8-й ревизии в 1833 г. В 1851 г. упоминается за шта-
том (Исповедная ведомость Знаменской церкви за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 2, д. 1333, л. 568). Жена —  Татьяна Михайлова (1782 —  †?). Дети: 
Иоанн (1806 —  †?), определён священником в село Кутьково Лихвин-
ского уезда в 1833 г.; Александра (1815 —  †?), в 1833 г. вышла замуж; 
Адриан (1816 —  †?), на момент переписи в 1833 г. обучался в Калужском 
духовном училище; Евдокия (1821 —  †?) (Исповедная ведомость Зна-
менской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, 

л. 554). В 1817 г. с ними проживала мать священника, вдова Ксения 
Иванова (1755 —  †1818) и её дочь с сыном, т. е. сестра и брат батюш-
ки —  Аграфена /Агриппина/ Дмитриева (1800 —  †?), в 1817 г. вышла 
замуж; Николай Дмитриев (1798 —  †?) (Исповедная ведомость Зна-
менской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, 
л. 1; ревизские сказки священнослужителей за 1833 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 7, д. 3, л. 528 об. —529).

ЕЛЕОНСКИЙ (ИЛЕОНСКИЙ) Иван Михайлович (1827 —  †?), 
пономарь Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. 
Жена —  Елена Петрова (1825 —  †?). Дети: Александра (1849 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1333, л. 568).

ИВАНОВ Фёдор (1782 —  †?), дьячок Знаменской церкви одно-
имённого села Лихвинского уезда. Упоминается на этом месте в 1806–
1825 гг. и по переписи 8-й ревизии в 1833 г. Двоеженец. Жена 2 —  
Феодосия Дмитриева (1781/1782 —  †?). Дети: Борис (1802 —  †?), 
диакон Знаменской церкви; Иван (1804 —  †1825); Марья (1806 —  †?), 
в 1824 г. вышла замуж; Евдокия (1807 —  †?), в 1826 г. вышла замуж; 
Анна (1808 —  †?), в 1825 г. вышла замуж; Авдотья (1809 —  †?); На-
стасья (1810 —  †?), в 1827 г. вышла замуж (Ревизские сказки священ-
нослужителей за 1833 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 7, д. 3, л. 529 об. —530); 
Матрёна (1816 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 554). 
В 1817 г. с ними проживала вдова, дьячиха Анна Лаврентьева (1750 —  †?) 
(Ревизские сказки священнослужителей за 1815 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, 
д. 87, л. 666 об. —667; исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1; д. 1240, 
1806 г.).

ЛЕБЕДЕВ Владимир (? —  †08.12.1913, с. Знаменское Лихвинского 
уезда), заштатный псаломщик Знаменской церкви одноимённого села 
Лихвинского уезда (Сведения о смерти псаломщика Владимира Лебеде-
ва // КЦОВ, 1914). Жена —  Елизавета Сергеева (1889 —  †?). Дети: Ви-
талий (11.02.1912 —  †?), Евгения (14.12.1913 —  †?) (Клировые ведомо-
сти церквей Лихвинского уезда за 1915 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2200, 
л. 207 об.; архив В. Легостаева, книга 94, л. 26).

МАТВЕЕВ Афанасий (1793 —  †до 1862, с. Знаменское Лихвинско-
го уезда), сын священника Матвея Васильева, церковник Знаменской 
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церкви одноимённого села Лихвинского уезда. По ревизии 1795 г. было 
ему 2 года, писался при отце, бывшем тогда дьячком в селе Бетово. Пе-
реведён на пономарское место 3 августа 1806 г. Упоминается в 1817–
1825 гг. Жена —  Акулина Степанова (1794 —  †?). Дети: Иван (1817 —  
†?); Афанасий (1822 —  †?); Николай (1828 —  †?), глухонемой. В 1862 г. 
проживал на пропитании двоюродного брата, лихвинского мещанина 
Дмитрия Румянцева, из духовного попечительства получал 10 руб. в год 
серебром (Ревизские сказки священнослужителей за 1815 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 3, д. 87, л. 666 об. —667; клировые ведомости церквей Лихвин-
ского уезда за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 540, л. 17 об.; дело о назна-
чении Матвеева на пономарское место за 1806 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 1240; архив В. Легостаева, книга 88, л. 21 об.). В 1817 г. с ними прожи-
вала мать пономаря, вдовая попадья Прасковья Фёдорова (1763/1768 —  †?) 
(Метрическая ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда 
за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1). В 1825 г. упоминается её 
дочь, сестра пономаря —  Анастасия Матвеева (1804 —  †?) (Метриче-
ская ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 554).

НИСКУБИН Василий Лукич (? —  †?), из казаков. Утверждён в долж-
ности церковного старосты Знаменской церкви одноимённого села Лих-
винского уезда 29 мая 1906 г. (КЕВ, 1906, № 13, ч. оф. С. 244). В 1910 г. 
его подпись стоит под страховой ведомостью Знаменской церкви (РГИА, 
ф. 799, оп. 33, д. 538, л. 28, 1910 г.).

ПРОТОПОПОВ Василий Владимирович (1812 —  †?), сын священ-
ника. После окончания среднего отделения духовной семинарии пре-
освященным Николаем определён на диаконское место к Знаменской 
церкви одноимённого села Лихвинского уезда 24 ноября 1837 г. Жена —  
Варвара Яковлева (1812 /1818/ —  †?). Дочь —  Анна (1838 —  †?) (Ис-
поведная ведомость Знаменской церкви за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1333, л. 568; клировые ведомости церквей Лихвинского уезда 
за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, л. 14 об.).

ПРОТОПОПОВ Владимир (? —  †до 1862, с. Медведки Мещовско-
го уезда), священник Николаевской церкви села Медведки Мещовского 
уезда. Жена —  Анна Александрова (1790 —  †?), в 1862 г. проживала 
у сына, диакона Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского 
уезда —  Василия Протопопова (Клировые ведомости церквей Лихвин-
ского уезда за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, л. 14 об.).

РАЕВСКИЙ Александр Михайлович (1845, с. Забелино Калуж-
ского уезда —  †?), сын дьячка. После окончания духовной семинарии 
по 2-му разряду 15 июля 1868 г. работал учителем при Калужском 
Сиротском доме (1869–1879). Преосвященным Григорием рукополо-
жён в сан священника к Знаменской церкви одноимённого села Лих-
винского уезда 8 февраля 1879 г. с назначением законоучителем Зна-
менского народного училища (1879). Награждён набедренником 29 июня 
1882 г. (КЕВ, 1882, № 14, ч. оф. С. 212). За службу по духовному ве-
домству ко дню Святой Пасхи 1888 г. от Святейшего Синода награ-
ждён скуфьёй (КЕВ, 1888, № 9, ч. оф. С. 174). В 1891 г. получил ар-
хипастырское благословение за попечение о храме. За заслуги по ду-
ховному ведомству получил благословение Святейшего Синода без 
грамоты 6 мая 1895 г. (КЕВ, 1895, № 9, ч. оф. С. 163). Упоминается 
в 1918 г. (ГАКО, ф. Р-1267, оп. 3, д. 150, л. 33 об.). Жена —  Алексан-
дра Григорьевна БОГОСЛОВСКАЯ (1858 —  †?), дочь протоиерея 
лихвинской Спасской церкви Григория Богословского, оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Василий (29.12/01.01.1880 —  †?). Вос-
приемники: учитель народного училища села Кулешово, студент ду-
ховной семинарии Василий Стефанович Смирнов и дочь священника 
церкви Рождества Богородицы села Кулешово, девица Любовь Ва-
сильевна Смиренномудрова. Запись в метрической книге подписал 
священник Александр Раевский (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 93 об. —94); Ми-
хаил (26.09/01.10.1881 —  †?). Восприемники: священник калужских 
земских церквей Иоанн Сергеевич Никольский и дочь священника 
села Кулешово Лихвинского уезда Василия Смиренномудрова, девица 
Любовь Васильева (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1881 г. // л. 123 об.  —124); Мария 
(26/31.12.1882 —  †?). Восприемники при святом крещении: священник 
Рождества Богородицкой церкви села Кулешово Лихвинского уезда 
Василий Васильевич Смиренномудров и жена священника лихвинской 
Спасской церкви Пелагея Тимофеевна Богословская. Таинство кре-
щения совершил священник Василий Смиренномудров и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 144 об.  —145); Григорий 
(04/06.03.1886 —  †?). Восприемники: помещик села Знаменское, штабс- 
ротмистр Николай Семёнович Яковлев и жена священника Покровской 
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церкви села Васильевское Лихвинского уезда Анастасия Николаевна 
Златоустовская, в девичестве Чиннова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1886 г. // л. 198 об. —199); Наталия (16/17.08.1888 —  †?). Восприем-
ники: священник лихвинской Спасской церкви Григорий Михайлович 
Богословский и жена священника Покровской церкви села Васильев-
ское Лихвинского уезда Анастасия Николаевна Златоустовская, в деви-
честве Чиннова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 236 об. —237); 
Александра (15/18.07.1889 —  †?). Восприемники: священник лихвин-
ской Спасской церкви Григорий Михайлович Богословский и жена свя-
щенника Покровской церкви села Васильевское Лихвинского уезда 
Анастасия Николаевна Златоустовская, в девичестве Чиннова. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 254 об. —255); Мария (20/22.03.1892 —  
†?). Восприемники: священник лихвинской Спасской церкви Григорий 
Михайлович Богословский и жена священника Покровской церкви села 
Васильевское Анастасия Николаевна Златоустовская. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1892 г. // л. 312 об. —313); Николай (1893 —  †?) (Кли-
ровые ведомости церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 3, д. 1926, л. 108 об.).

РОСТИСЛАВОВ Алексей Васильевич (1844 —  †?), сын диакона. 
После окончания низшего отделения духовной семинарии по 2-му раз-
ряду 15 июля 1865 г. работал помощником учителя в Песоченской шко-
ле Жиздринского уезда (1866–1872), народным учителем в Жиздринской 
земской школе (02.09.1872–1891). Преосвященным Виталием определён 
на псаломщицкое место в село Берёзово Ближнее Лихвинского уезда 
31 июля 1891 г. (КЕВ, 1891, № 15, ч. оф. С. 332) с посвящением в сти-
харь 4 августа 1891 г. (КЕВ, 1891, № 15, ч. оф. С. 332). Преосвященным 
Анатолием определён на диаконское место к Успенской церкви села 
Ханино Лихвинского уезда 13 октября 1892 г. Рукоположён в сан диако-
на 15 ноября того же года. Преосвященным Вениамином переведён 

на псаломщицкое место к Серпейскому Николаевскому собору 9 августа 
1904 г. Переведён на диаконское место к Дмитриевской церкви села Клён 
Жиздринского уезда 11 августа 1906 г., Успенской церкви села Истик 
Лихвинского уезда 15 мая 1910 г., Знаменской церкви одноимённого села 
Лихвинского уезда 7 июля 1912 г. Уволен за штат 21 сентября 1915 г. 
Жена —  Акилина Артемьева (1862 —  †?). Дети: Иоанн (1883 —  †?), 
Алексей (1886 —  †?). В 1914 г. дети проживали на стороне (Клировые 
ведомости церквей Лихвинского уезда за 1914 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 2145, л. 191 об. —193 об.; оп. 3, д. 1926, л. 218 об., 1893 г.; клировые 
ведомости церквей Жиздринского уезда за 1903 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1473; архив и картотека В. Легостаева, книга 8. С. 102).

СМИРНОВ Пётр (? —  †?), студент духовной семинарии. После окон-
чания курса обучения определён на диаконское место к Знаменской 
церкви одноимённого села Лихвинского уезда 26 февраля 1895 г. (КЕВ, 
1895, № 5/6, ч. оф. С. 122). Рукоположён в сан диакона 12 марта 1895 г. 
(КЕВ, 1895, № 7, ч. оф. С. 143).

СТАРОСТИН Фёдор (? —  †?), из крестьян, церковный староста 
Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. В 1866 г. по-
лучил похвальный лист из консистории за усердную службу по долж-
ности (КЕВ, 1866, № 7, ч. оф. С. 66).

УСПЕНСКАЯ Александра Ивановна (? —  †?), дочь священника. 
В 1893 г. состояла учительницей Знаменского сельского училища Лих-
винского уезда (Клировая ведомость церквей Лихвинского уезда 
за 1893 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1926, л. 108 об.).

ФЁДОРОВ /ИВАНОВ/ Борис (1802 —  †?), диакон Знаменской цер-
кви одноимённого села Лихвинского уезда с 1827 г. Упоминается на этом 
месте по переписи 8-й ревизии в 1833 г. Дети: Пётр (1810 —  †?). (Ревиз-
ские сказки священнослужителей за 1833 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 7, д. 3, 
л. 528 об.).

фон ТОБИЗЕН Иван Германович (1884 —  †1938), дворянин, под-
поручик лейб-гвардии Семёновского полка. Состоял в должности цер-
ковного старосты Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского 
уезда с 1912 г. по указу духовной консистории от 10 сентября 1912 г. 
за № 13445. В 1915 г. переизбран на второе трёхлетие. Утверждён в долж-
ности преосвященным Георгием 6 ноября 1915 г. (Клировые ведомости 
церквей Лихвинского уезда за 1915 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2200, 
л. 210 об. —211).
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ЦАРЁВ Иван Васильевич (1887 —  †?), из крестьян. После оконча-
ния церковно- приходской школы преосвященным Вениамином был 
принят послушником в калужский Архиерейский дом. Определён пса-
ломщиком к Успенской церкви села Серебряно Мещовского уезда в 1910 г. 
Состоял трапезником калужской Михаило- Архангельской церкви с 7 фев-
раля 1911 г. Преосвященным Георгием перемещён на псаломщицкое 
место к Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда 11 фев-
раля 1914 г. (Архив и картотека В. Легостаева, книга 9, л. 67 об.). Утвер-
ждён в должности 26 декабря 1915 г. Упоминается на псаломщицком 
месте при означенной церкви в 1918 г. (ГАКО, ф. Р-1267, оп. 3, д. 150, 
л. 33 об.). Рядом с кладбищем, на котором находилась церковь, сохра-
нился дом, в котором он жил. Сегодняшние хозяева этого дома сказали, 
что последние годы он проживал в Туле, но в родные места он и его 
родственники регулярно наведывались (Натурное обследование мест-
ности. Калуга —  Знаменское. 24 день августа 2007 г.). Жена —  Надежда 
Алексеева (1888 —  †?). Дети: Александр (12.08.1911 —  †?), Анатолий 
(04.08.1912 —  †?), Валентина (30.01.1914 —  †?) (Клировые ведомости 
церквей Лихвинского уезда за 1915 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2200, 
л. 206 об. —207).

ЧИСТЯКОВ Виктор Моисеевич (1861, с. Детчино Малояросла-
вецкого уезда —  †?), сын священника. После окончания 1-го класса 
Калужского духовного училища определён в архиерейский хор певчих. 
Преосвященным Владимиром переведён к Знаменской церкви одно-
имённого села Лихвинского уезда 22 декабря 1881 г. (КЕВ, 1882, № 1, 
ч. оф. С. 14). Жена —  Софья Тихонова (1863 —  †?), оба православно-
го вероисповедания. Дети: Надежда (20/20.08.1883 —  †?). Восприем-
ники: сын диакона Успенской церкви села Любунь Мосальского уезда 
Николай Ильич Баталин и дочь умершего священника Никитской цер-
кви на Лебедани Калужского уезда, девица Александра Моисеевна 
Чистякова. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 154 об. —155; 
клировые ведомости церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 3, д. 1926, л. 109 об.); Алексей (10/11.02.1885 —  †?). Вос-
приемники: сын дьячка Одоевского уезда Тульской губ. Василий Ти-
хонович Тихомиров и дочь умершего священника Никитской церкви 
на Лебедани Александра Моисеевна Чистякова. Таинство крещения 

совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1885 г. // л. 182 об. —183); Николай (27/28.07.1887 —  †?). 
Восприемники: псаломщик сельского храма Одоевского уезда Туль-
ской губ. Тихон Ионович Тихомиров и дочь умершего священника 
Никитской церкви на Лебедани Калужского уезда Александра Мои-
сеевна Чистякова. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // 
л. 220 об. —221).

ЧУМАКОВСКИЙ Павел Фёдорович (1876 —  †?), после окончания 
двухклассного Зеньковского училища 15 июня 1896 г. состоял певчим 
архиерейского хора при Крестовской церкви. Преосвященным Георгием 
определён псаломщиком к Николаевской церкви села Никольское Та-
русского уезда 28 марта 1913 г. Епископом Георгием рукоположён в сан 
диакона к Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда 
4 октября 1915 г. Жена —  Елена Сидорова (1876 —  †?). Дети: Анна 
(06.12.1898 —  †?), Екатерина (22.09.1902 —  †?), Клавдия (10.08. 1905 —  †?), 
Алексей (11.02.1908 —  †?), Варвара (26.11.1909 —  †?), Владимир 
(10.12.1911 —  †?), Александра (09.04.1915 —  †?). (Клировые ведомости 
церквей Лихвинского уезда за 1915 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2200, 
л. 205 об. —206).

ЯКОВЛЕВ Николай Семёнович (1854 —  †?), штаб-ротмистр, по-
мещик. Избран на должности церковного старосты Знаменской церкви 
одноимённого села Лихвинского уезда 2 сентября 1888 г. Получил ар-
хипастырское благословение за пожертвование 150 руб. на украшение 
приходского храма 31 мая 1890 г., благословение Святейшего Синода 
с выдачей установленной грамоты за пожертвование 1 700 руб. (1891) 
на украшение приходской церкви (Клировые ведомости церквей Лих-
винского уезда за 1893 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1926, л. 109 об.).

ЯКОВЛЕВ Пётр Степанович (1729 —  †?), майор, помещик, цер-
ковный староста Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского 
уезда. Упоминается в исповедных ведомостях за 1786 г. Жена —  На-
талия Уварова (1733 —  †?). Дети: Павел (1757 —  †?), Катерина 
(1760 —  †?), Александр (1762 —  †?), Александра (1768 —  †?) (Испо-
ведная ведомость Знаменской церкви за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, 
д. 3, л. 419).
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ЯКОВЛЕВ Семён Павлович (1814 —  †?), помещик, действительный 
статский советник, церковный староста Знаменской церкви одноимён-
ного села Лихвинского уезда. В 1851 г. коллежский асессор, камер- юнкер 
двора Его Императорского Величества. В 1871 г. получил благодарность 
епархиального начальства за пожертвование 1303 руб. на возобновление 
приходской церкви (КЕВ, 1871, № 3, ч. оф. С. 29). В 1876 г. получил 
благословение Святейшего Синода за заслуги по духовному ведомству 
(КЕВ, 1876, № 10, ч. оф. С. 98). В 1885 г. получил архипастырское бла-
гословение за пожертвование 287 руб. на штукатурку церковного здания 
(КЕВ, 1885, № 3, ч. оф. С. 28). Жена —  Зинаида Александрова (1819 —  
†?). Дети: София (1838 —  †?), Олимпиада (1840 —  †?), Симеон (1846 —  
†?), Зинаида (1848 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 568–568 об.).

ЯХОНТОВ Иван (? —  †до 1862, с. Знаменское Лихвинского уезда), 
диакон Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда. Жена —  
Авдотья Фёдорова (1811 —  †?), в 1862 г. проживала на пропитании 
сына —  дьячка Константина. По указу духовной консистории от 30 июля 
1833 г. определена к церкви печь просфоры с выплатой 3 руб. 43 коп. в год 
из церковных сумм (Клировые ведомости церквей Лихвинского уезда 
за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, л. 14 об.).

ЯХОНТОВ Константин Иванович (1825/1827 —  †10.12.1881, с. Зна-
менское Лихвинского уезда), сын диакона. После окончания низшего 
отделения духовной семинарии (1843) определён на дьячковское место 
к Знаменской церкви одноимённого села Лихвинского уезда 30 октября 
1843 г. с посвящением в стихарь преосвященным Николаем 4 мая 1844 г. 
Упоминается на псаломщицком месте в 1872 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1027, 
1872 г.). Жена —  Евгения Васильева (1827/1829 —  †?). (Клировые ве-
домости церквей Лихвинского уезда за 1862 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 539, 
л. 13 об.; сведения о смерти Константина Яхонтова // КЕВ, 1882, № 2, 
ч. оф. С. 32). В 1851 г. с ними проживала вдовая диаконица Евдокия 
Фёдорова (1811 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 568).

 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМОХОЗЯЕВ, ДВОРОВЫХ  ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМОХОЗЯЕВ, ДВОРОВЫХ 
И КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН ПО СЕЛУ ЗНАМЕНСКОЕ И КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН ПО СЕЛУ ЗНАМЕНСКОЕ 

И ДЕРЕВНЕ ПЕСОЧНЯ ЛИХВИНСКОГО УЕЗДА И ДЕРЕВНЕ ПЕСОЧНЯ ЛИХВИНСКОГО УЕЗДА 
ЗА 1786–1896 ГОДЫЗА 1786–1896 ГОДЫ

Основой для составления поимённого списка дворовых и крепостных 
крестьян помещика Яковлева по с. Знаменское и д. Песочня за более чем 
столетний период составили сохранившиеся в Государственном архиве 
Калужской области исповедные ведомости и несколько метрических 
книг по Знаменской церкви Лихвинского уезда. После отмены крепост-
ного права ещё несколько лет приставка «крепостной» и «дворовый» 
фигурировала в официальных документах, в том числе в метрических 
книгах, которые вёл причт приходских церквей. Потом всё стало на свои 
места, и крестьяне стали писаться без приставок.

По селу Знаменское описаны дворовые местного помещика Яковле-
ва и его крепостные крестьяне с последней четверти XVIII века до кон-
ца XIX столетия. По деревне Песочня детально проработан материал 
за тот же период. Кроме дворовых и крепостных крестьян описаны все 
семьи, которые проживали на данной местности и получили вольную 
от своего землевладельца. Работа по данной тематике должна быть про-
должена, потому что не отработана большая часть метрических книг 
по части венчаний и записей о смерти. Следует отметить, что в XIX сто-
летии рождаемость была очень высокая, но и смертность не отставала, 
особенно детская.

При образовании в 1944 г. Калужской области и установлении новых 
территориальных границ большая часть Лихвинского уезда отошла 
к Тульской области, в том числе село Знаменское с одноимённым хра-
мом и приходскими селениями. Основная масса церковных документов 
была передана в Государственный архив Тульской области (ГАТО).

Работать в архиве другой области, пусть даже соседней, весьма 
затруднительно. За неимением свободного времени этот вопрос не рас-
сматривался. Один письменный запрос в ГАТО обошёлся в 7,5 тыс. 
руб., что весьма накладно. В настоящее время процедура работы 
в Государственном архиве Тульской области упростилась. Описи ме-
трических книг выложены в сети Интернет, и сами дела стали до-
ступны там же.
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Основной уклон при составлении списка домохозяев был сделан 
на деревню Песочня, по заказу неравнодушного к истории родного края 
человека, уроженца этой деревни Валерия Васильевича Сотскова и его 
жены Любовь Алексеевны, урождённой Салищевой.

В планах сегодняшнего времени именной указатель жителей дере-
вень Балево, Лужки, Алешня и Збродово не рассматривался.

По д. Алешня выбраны Осины, чтобы прояснить ситуацию с одним 
двором Кузьмы Осина, который проживал в д. Песочня в здании бывшей 
Мало- Песоченской начальной школы и был репрессирован в 1937 г.

Большую помощь оказал москвич Андрей Борисович Смирнов, кото-
рый искал свои корни по селу Жеремино бывшего Лихвинского уезда. 
В телефонном разговоре я упомянул, что работаю по деревне Песочня. 
На что Андрей моментально отреагировал и сообщил, по Песочне в генеа-
логии его рода проходит Аграфена Гавриловна Бурцева. Она была в заму-
жестве за Иваном Андреевичем Липатовым из села Жеремино. Таким 
образом, наши интересы совпали. У меня была генеалогическая таблица 
рода Бурцевых, где Аграфена проходила одной строкой, и не было продол-
жения этой ветви. Попросил Андрея кроме генеалогической таблицы со-
ставить поколенную роспись своего рода, описать житие всех родствен-
ников. Совместными усилиями поколенная роспись крестьянского рода 
Бурцевых была составлена. Андрей Борисович описал не только предков, 
которых разыскал по архивным документам, но и сегодняшнее поколение 
ныне живущих родственников, что немаловажно, ибо он оставит важную 
информацию будущему поколению, чтобы его потомки не по архивным 
документам искали корни ныне живущих людей, а из первоисточника. Со-
брал фотографии, архивные документы, фронтовые выдержки из Цен-
трального архива Министерства обороны РФ (г. Подольск). Он один из тех 
немногих людей, который обратился ко мне за консультацией и отработал 
материал по полной программе. Андрей не остановился, продолжал искать 
дополнительные сведения архивного характера. Его усилия увенчались 
успехом, а итогом стала переработанная и дополненная генеалогическая 
роспись рода Бурцева, дополнительные сведения о жителях деревни Пе-
сочня. Большое спасибо ему за понесённые труды во славу Божию.

АВАКУМОВ Малафей (1728 —  †?), села Знаменского дворовый 
человек помещика Павла Яковлева. Дети: Александра (? —  †?), Илья 
(1789 —  †?), Савелий (1793 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

АЛЕКСЕЕВА Матрёна (1763 —  †?), вдова, села Знаменского дворовая 
помещика Павла Яковлева. Дети: Михей (1802 —  †?), Осип (1803 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

АНТИПОВ Клим (1709 —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня 
помещика Петра Яковлева. Дети: [Алексей КЛИМОВ (1745 —  †?). Жена —  
Анна Митрофанова (1745 —  †?). Их дети: Евдоким (1764 —  †?). Жена —  
Матрёна Алексеева (1765 —  †?), Григорий (1767 —  †?), Евфимия (1769 —  †?), 
Прохор (1772 —  †?)]; [Ермолай КЛИМОВ (1749 —  †?). Жена —  Мария 
Степанова (1756 —  †?)] (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425).

АФАНАСЬЕВ Алексей (1781 —  †до 1825), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Павла Яковлева. Жена —  Екатерина Павлова 
(1781 —  †?). В 1825 г. была вдовой. Дети: Авдотья (1800 —  †?), Арсе-
ний (1802 —  †?), Аксинья (1804 —  †?), Феодосия (1808 —  †?), Катери-
на (1810 —  †?), Федосья (1812 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10). 
В 1825 г. у вдовы Екатерины Павловой значатся дети: [Андрей ЛАВ-
РЕНТИЕВ (1800 —  †?). Жена —  Параскева (1801 —  †?). Сын —  Родион 
(1822 —  †?)]. [Арсений ЛАВРЕНТИЕВ (1802 —  †?). Жена —  Елена 
(1804 —  †?)]. Феодосия (1806 —  †?). Авдотья (1812 —  †?). Матрона 
(1820 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского 
уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 564 об.).

АФАНАСЬЕВ Фёдор (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Аг-
риппина Галактионова. Дети: Анастасия (15.12.1863, д. Песочня —  †?). 
Восприемники при святом крещении: крестьянин д. Песочня Алексей 
Фаддеевич Краснов и крестьянка д. Лужки Анисия Афанасьева (Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, 
д. 223, л. 1419 об.).

АФАНАСЬЕВА Домна (1766 —  †?), вдова, села Знаменского дворо-
вая помещика Павла Яковлева. Упоминается в 1817 г. (Исповедная ве-
домость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

БАРАНЦЕВ Иван Иванович (? —  †?), крестьянин села Знаменское, 
в 1888–1893 гг. проживал в д. Песочня. Жена —  Александра Фёдорова 
(? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Дмитрий 
(17/18.10.1888 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Дени-
сович Ерохин и крестьянка той же деревни Агапия Алексеевна Валяева. 
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Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 241 об. —242); Евдокия 
(05/06.08.1890 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Дени-
сович Ерохин и крестьянка той же деревни Анна Артамоновна Красно-
ва. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и пса-
ломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 275 об. —276); Илларион 
(13/14.10.1893 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Борис Дми-
триевич Ерохин и крестьянка той же деревни Анна Артамоновна Крас-
нова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков. Копия метрического свидетельства о ро-
ждении Иллариона была выдана 14 апреля 1961 г. (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // 
л. 245 об. —346).

БАРАНЦЕВ Николай Михайлович (? —  †?), крестьянин села Зна-
менское Лихвинского уезда. Жена —  Фёкла Никитина (? —  †?), оба 
православного вероисповедания. Дети: Анастасия (07/08.12.1888 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Павел Алексеевич Глухов 
и крестьянка того же села Александра Тимофеевна Просянова. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1888 г. // л. 246 об. —247); Елена (19/20.05.1890 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Игнатий Маркович Прося-
нов и крестьянская девица того же села Ирина Ивановна Лисенкова. 
Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 269 об.  —270); Тихон 
(12/13.06.1891 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знаменское Павел 
Алексеевич Глухов и крестьянка того же села Александра Тимофеевна 
Просянова. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // л. 293 об. —294).

БАРАНЦЕВ Тимофей Михайлович (? —  †?), крестьянин села Зна-
менское Лихвинского уезда. В ноябре 1885 г. призван на военную служ-
бу. Жена —  Параскева Петрова (? —  †?), оба православного вероиспо-
ведания. Дети: Михаил (06/07.11.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин 
села Знаменское Василий Васильевич Скудин и жена крестьянина того же 

села Егора Тихоновича Глухова —  Евдокия Герасимова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1882 г. // л. 143 об. —144); Павел (14/14.12.1885 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Василий Васильевич Ску-
дин. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 194 об. —195); Евдокия 
(04/05.08.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знаменское Ва-
силий Васильевич Скудин и жена крестьянина того же села Егора Ти-
хоновича Глухова —  Евдокия Герасимова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1890 г. // л. 275 об. —276); Пелагея (01/03.10.1891 —  †?). Восприем-
ники: запасной рядовой Александр Гордеевич Ивлев и крестьянская 
девица села Знаменское Анастасия Яковлевна Макарова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1891 г. // л. 301 об. —302).

БЕЛЬЧЕНКО Наталия Семёновна, урождённая ЯКОВЛЕВА (? —  
†?), дворянка села Знаменское. Упоминается в июне 1885 г. восприем-
ницей при крещении дочери крестьянина села Знаменское Павла Кузь-
мича Старостина и его жены Агриппины Ивановой —  Марфы (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1885 г. // л. 186 об. —187).

БУДКИН Иван Никитич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Марья Яковлева (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Олимпиада (22/23.07.1881 —  †?). Восприемники: уроженец д. Песочня, 
фельдшер 11-го пехотного Псковского полка Дмитрий Денисович Еро-
хин и крестьянка той же деревни Екатерина Феофановна Хохлова. В ме-
трической книге стоит пометка, что 18 октября 1940 г. был выдан дуб-
ликат свидетельства о рождении Олимпиады. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхон-
тов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1881 г. // л. 119 об. —120).

БУРЦЕВ (? —  †?), крестьянин д. Песочня, и его законная жена, оба 
православного вероисповедания. Дети: Стефан (26/27.12.1887 —  †?). Та-
инство крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик 
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Виктор Чистяков. Повторное метрическое свидетельство о рождении 
Стефана было выдано в 1938 г. К сожалению, это всё, что удалось про-
читать на скане (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 227 об.).

БУРЦЕВ Борис Филимонович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Евфросиния Васильева (? —  †?), оба православного вероис-
поведания. Дети: Домника (01/03.01.1890 —  †?). Восприемники: билет-
ный солдат д. Хваталовка Дмитрий Ефремович N и крестьянская деви-
ца д. Песочня Евдокия Ильинична Сотникова. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1890 г. // л. 264 об. —265); Алексей (15/16.05.1895 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Иван Кириллович Бурцев и кресть-
янка той же деревни Фёкла Егоровна Валяева. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и диакон Пётр Смирнов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1895 г. // л. 372 об. —373); Ирина (04/05.05.1896 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Иван Кириллович Бурцев и солдатка той же 
деревни Фёкла Егоровна Валяева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 394 об. —395).

БУРЦЕВ Захар Андреевич (1784 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева; Евсей Андреев /Бурцев/ (1801 —  
†?). Жена —  Татьяна Николаева (1801 —  †?). Дети: [Филимон (1825 —  
†?). Жена —  Евдокия Иванова (1825 —  †?)]; [Кирилл (1827 —  †?). Жена —  
Мария Семёнова (1831 —  †?)]; Пелагея (1831 —  †?); Анна (1833 —  †?); 
Гликерия (1838 —  †?); Илья (1844/1845 —  †?) (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1333, л. 574).

БУРЦЕВ Иван Кириллович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Александра Григорьева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Надежда (14/15.09.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Зя-
брево Глубоковской волости Кондратий Семёнович Мягков и кресть-
янка д. Песочня Ольга Ефремовна Бурцева. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1882 г. // л. 140 об.  —141); Антоний (17/17.01.1884 —  †?). 

Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и кре-
стьянка той же деревни Ольга Ефремовна Бурцева. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1884 г. // л. 163 об. —164); Анна (23/24.07.1885 —  †?). Воспри-
емники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и той же дерев-
ни крестьянская девица Акилина Николаевна Трухачёва. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1885 г. // л. 187 об. —188); Иоанн (29/30.04.1887 —  †?). 
Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и кре-
стьянская девица Акилина Николаевна Трухачёва. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1887 г. // л. 217 об. —218); Терентий (09/10.04.1889 —  †?) 
и Хиония (09/10.04.1889 —  †?), близнецы. Восприемники по Кирил-
лу —  крестьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и крестьян-
ка той же деревни Ольга Ефремовна Бурцева. По Хионии —  тот же 
крестьянин Георгий Парфёнович Сотсков и крестьянка д. Песочня Аки-
лина Николаевна Гамзенкова. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // 
л. 251 об. —252); Симеон (15/16.04.1890 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Егор Парфёнович Сотсков и крестьянка д. Балево Мар-
фа Кирилловна Селезнёва. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова .  Метрическая  книга  церквей  Лихвинского  уезда 
за 1890 г. // л. 268 об. —269); Анисия (24/26.12.1891 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и кресть-
янка Александра Баранцева. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // 
л. 307 об. —308); Гавриил (05/06.07.1893 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и крестьянка той же 
деревни Ольга Ефремовна Бурцева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1893 г. // л. 336 об. —337); Герасим (28/29.02.1896 —  †?) и Евдокия 
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(28/29.02.1896 —  †?), близнецы. Восприемники: по новорождённым 
близнецам крестьянин д. Песочня Егор Парфёнович Сотсков. По Гера-
симу крестьянка д. Песочня Акилина Николаевна Гамзина, по Евдокии 
крестьянка той же деревни Фёкла Егоровна Валяева. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 392 об. —393). Алексан-
дра Григорьевна Бурцева упоминается в 1888 г. восприемницей при 
крещении дочери крестьянина д. Збродово Михаила Андреевича Са-
мохина и его жены Надежды Алексеевой —  Наталии (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // 
л. 236 об. —237).

БУРЦЕВ Илья Евсеевич (1844 —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Елена Васильева (1846 —  †?), крестьянская девица с. Васильевское. 
Сочетались первым браком 15 ноября 1864 г. Поручители по жениху: 
крестьянин д. Безово Василий Иванович Лухачиев(?) и д. Лужки Ефим 
Дмитриевич Щеглов. По невесте: крестьянин с. Васильевское Левон 
Иванович Короткий и Андрей Игнатович Грибков (Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, 
л. 1233 об. —1234). Дети: Адриан (14/15.08.1875 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка села 
Васильевское Марфа Никитична Канюшина. Таинство крещения совер-
шил священник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхон-
тов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1881 г. // л. 15 об. —16); Анна (15/16.10.1877 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и крестьянка 
села Васильевское Марфа Никитина. Таинство крещения совершил свя-
щенник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Ар-
хив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1877 г. // л. 57 об. —58); Матрона (25/26.03.1880 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и той же деревни 
крестьянка Гликерия Семёновна Трухачёва. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1880 г. // л. 96 об. —97); Панкрат (04/05.07.1881 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка 
той же деревни Агафья /Никитина/ Сотникова. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Константин 

Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1881 г. // л. 118 об. —119).

БУРЦЕВ Тихон Филимонович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Ольга Ефремова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Ксения (16/17.01.1881 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Дмитрий Андреевич Воронин и солдатка той же деревни Екате-
рина Феофановна /Воронина/ Хохлова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Ар-
хив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1881 г. // л. 111 об. —112); Пелагея (25/27.09.1883 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и крестьян-
ка то же деревни Екатерина Михайловна Хохлова. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков. В метрической книге стоит пометка, что копия метрики отослана 
14 июля 1960 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 156 об. —157); Феодосия (26/27.05.1885 —  
†?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов 
и крестьянка той же деревни Анна Ильинична Сотскова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков. Копия выписки из метрической книги о рождении Феодосии 
выдано 11 марта 1961 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 185 об. —186); Василий 
(27/28.01.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий 
Андреевич Воронов и крестьянка той же деревни Анна Ильинична Сот-
скова (или Городкова. Так в документе. — Прим. В. Легостаева). Таин-
ство крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 266 об. —267); Екатерина (14/15.11.1892 —  
†?). Восприемники: крестьянин д. Палагина Иван Тимофеевич Соловь-
ёв и крестьянка д. Песочня Анна Ильинична Сотскова. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1892 г. // л. 326 об. —327); Косьма (26/27.10.1894 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Палагина Иван Тимофеевич Соловьёв 
и крестьянка д. Песочня Анна Ильинична Сотскова. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1894 г. // л. 362 об.  —363); Феодор (13/14.02.1896 —  †?). 
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Восприемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов 
и девица той же деревни Мария Павловна Сорокина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и пса-
ломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 390 об. —391). Тихон Филимо-
нович упоминается в 1888 г. восприемником при крещении дочери кре-
стьянина д. Збродово Михаила Андреевича Самохина и его жены Наде-
жды Алексеевой —  Наталии (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 236 об. —237).

БУРЦЕВ Филимон Евсеевич (1825 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Евдокия Иванова (1825 —  †?). Дети: Алексей (10.02.1864, 
д. Песочня Лихвинского уезда —  †?). Крещён 12 февраля того же года. 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Алексей Иванович Хохлов и кре-
стьянина Матвея Александрова жена —  Зинаида Тихонова (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, 
л. 1211 об.).

ВАЛЯЕВ Василий Гаврилович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Агапия Алексеева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Михаил (04/05.11.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Александр Фадеевич Ерохин и той же деревни крестьянка Анна 
Тихоновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 281 об. —282); 
Фёкла (05/06.08.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Александр Фадеевич Ерохин и солдатка той же деревни Анна Тихо-
новна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1896 г. // л. 399 об. —400).

ВАЛЯЕВ Гавриил Афанасьевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Евдокия Михайлова /ДИКАРЕВА/ (? —  †?), оба православно-
го вероисповедания. Дети: Иоанн (02/03.09.1880 —  †?). Восприемники: 
крестьянин села Знаменское Иван Максимович Новосельцев и солдатка 
д. Песочня Дарья Захаровна Хохлова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Ар-
хив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1880 г. // л. 103 об. —104); Стефан (30/31.07.1883 —  †?). Восприемники: 
крестьянин села Знаменское Иван Максимович Новиков и солдата 

д. Песочня Фёдора Никифоровича Хохлова жена —  Дария Захарова. Та-
инство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 153 об.  —154); Сергей 
(23/24.09.1887 —  †?). Восприемники: крестьянин села Князь- Михайлово 
Лихвинского уезда Василий Никитич Понкратов и солдатка д. Песочня 
Дария Захаровна Хохлова. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 224 об. —225).

ВАЛЯЕВ Спиридон Гаврилович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Фёкла Егорова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Дмитрий (16/17.10.1891 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Це-
пинка Яков Егорович Морозов и крестьянка д. Песочня Анна Артамо-
новна Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // л. 303 об. —304); 
Сергей (10/11.09.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Цепинка 
Яков Егорович Морозов и крестьянка д. Песочня Анна Артамоновна 
Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 360 об. —361).

ВАСИЛЬЕВ Андрей Васильевич (? —  †?), солдат Динабурского 
артиллерийского полка. Жена —  Марья Алексеева (? —  †?), оба право-
славного вероисповедания. Дети: Елисавета (28/29.03.1875 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Александр Афанасьевич Валяев 
и крестьянина д. Зудкино Никифора Иванова жена Параскева Егорова. 
Таинство крещения совершил священник Григорий Богословский и пса-
ломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1875 г. // л. 7 об. —8).

ВАСИЛЬЕВ Анисим (1781 —  †?), села Знаменского дворовый чело-
век помещика Павла Яковлева. Жена —  Агафья Григорьева (1789 —  †?). 
Дети: Сергей (1808 —  †?), Наталия (1811 —  †?) (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 2–2 об.).

ВАСИЛЬЕВ Павел (1775 —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Христина Емельянова (1786 —  †?). 
Дети: Фёдор (1810/1811 —  †?), Васса (1816 —  †?). В 1825 г. на дворе 
Павла Васильева проживала Анна МИХАЙЛОВА (1782 —  †?), 
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солдатка. Её дети: Алексей Александров (1795 —  †?), Пётр (1802 —  †?), 
Панкрат (1804 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 9 об.; д. 4735, 
л. 563 об., 1825 г.).

ВАСИЛЬЕВА Дарья (1750 —  †?), вдова, дворовая помещика Павла 
Яковлева (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда 
за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

ВОРОНОВ /ВОРОНИН/ Дмитрий Андреевич (? —  †?), крестьянин 
д. Песочня. Жена —  Мария Тихонова (? —  †?), оба православного ве-
роисповедания. Дети: Параскева (11/12.10.1879 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Собачня Андрей Фаддеевич /Дорофеев/ и солдатка д. Пе-
сочня Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1879 г. // л. 89 об. —90); Иоанн (17/19.06.1882 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Пётр Егорович Сотсков и крестьянка той же де-
ревни Елена Прохоровна Жигалова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1882 г. // л. 135 об. —136); Григорий (18/19.01.1885 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Збродово Иван Матвеевич NN и крестьянка д. Пе-
сочня Елена Прохоровна Жигалова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1885 г. // л. 180 об. —181); Татьяна (01/02.01.1887 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Збродово Иван Матвеевич Фомин и девица д. Пе-
сочня Александра Феодоровна (Солодова) Зайцева. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1887 г. // л. 212 об. —213); Анастасия (20/21.12.1890 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Семён Фёдорович Шуравилин и кре-
стьянка той же деревни Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1890 г. // л. 284 об. —285); Симеон (15/17.04.1893 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Пётр Георгиевич Сотсков и солдат-
ская жена той же деревни Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 

Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1893 г. // л. 333 об. —334); Пётр (03/05.10.1895 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Иван Денисович Скудин 
и крестьянка д. Песочня Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и пса-
ломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая кни-
га церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 380 об. —381). Дмитрий 
Андреевич упоминается в августе 1885 г. восприемником при крещении 
дочери крестьянина д. Збродово Тимофея Дмитриевича Герасимова 
и его жены Марии Андреевой —  Марфы (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 189 об. —190), 
в ноябре 1886 г. восприемником при крещении сына крестьянина д. Збро-
дово Ивана Матвеевича Фомина и его жены Василисы Егоровой —  Фи-
липпа (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1886 г. // л. 208 об. —209), в октябре 1888 г. был воспри-
емником при крещении дочери крестьянина д. Збродово Ивана Матвее-
вича Фомина и его жены Вассы Егоровой —  Матроны (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // 
л. 243 об. —244). Мария Тихоновна ВОРОНОВА упоминается в сентя-
бре 1886 г. восприемницей при крещении дочери солдата села Князи-
щево Афанасия Максимова и его жены Ксении Григорьевой —  Анны 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1886 г. // л. 205 об. —206).

ВОРОНОВ Никанор Андреевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Елена Терентьева (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Флор (11/12.07.1883 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Василий Тихонович Жигалов и крестьянина той же дерев-
ни Ивана Кирилловича Бурцева жена —  Александра Григорьева. Та-
инство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 154 об.  —155); Агапия 
(08/10.08.1886 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Михаил 
Гаврилович Киреичев и крестьянка той же деревни Александра Гри-
горьевна Бурцева. Таинство крещения совершил священник Григорий 
Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // 
л. 203 об. —204); Мария (25/26.01.1890 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Василий Тихонович Жигалов и той же деревни 
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крестьянка Александра Григорьевна Бурцева. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. 
Копия метрического свидетельства о рождении Марии была выдана 
7 марта 1961 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 265 об.  —266); Константин 
(20/21.04.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Михаил 
Гаврилович Киреичев и крестьянка той же деревни Анна Николаевна 
Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 314 об. —315); 
Герасим (01/01.03.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Пётр Никитич Ерохин и крестьянка той же деревни Александра Гри-
горьевна Бурцева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 352 об. —353); 
Анна (07/08.09.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Василий Тихонович Жигалов и солдатка той же деревни Александра 
Владимировна Жигалова. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1896 г. // л. 402 об. —403).

ВОРОНЦОВ Андрей Григорьевич (1801 —  †?), крепостной кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Агафья Ефимова (1804 —  †?). Дети: Ев-
докия (1831 —  †?), Никифор (1835 —  †?), Дарья (1837 —  †?) (Исповед-
ная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574 об.).

ГАМЗЕНКОВ Иван Кузьмич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Мария Алексеева (? —  †?), оба православного вероисповеда-
ния. Дети: Екатерина (21/22.11.1891 —  †?). Восприемники: запасной 
унтер- офицер д. Песочня Артемий Алексеевич Хохлов и крестьянка 
той же деревни Пелагея Николаевна Ерохина. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1891 г. // л. 306 об. —307).

ГАМЗИН /ГАБЗИН/ Алексей Фёдорович (1803 —  †?), крепостной 
крестьянин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Евфроси-
ния Акимова (1803 —  †?). Дети: Пелагея (1829 —  †?), Михаил (1833 —  
†?), Ольга (1837 —  †?), Параскева (1839 —  †?), Павел (1847 —  †?) (Ис-

поведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574).

ГАМЗИН Георгий /Егор/ Михайлович (? —  †?), крестьянин д. Пе-
сочня. Жена —  Акилина Николаева (? —  †?), оба православного вероис-
поведания. Дети: Василий (01/01.01.1891 —  †?), Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Михаил Гаврилович Киреичев и крестьянка той же 
деревни Пелагея Николаевна Ерохина. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1891 г. // л. 287 об. —288); Адриан (20/22.08.1893 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Михаил Гаврилович Киреичев и кресть-
янка той же деревни Пелагея Николаевна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1893 г. // л. 340 об. —341).

ГАМЗИН Иван Михайлович, он же ГАМЗЕНКОВ (? —  †?), кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Ирина Прохорова (? —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Александра (28/29.11.1878 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Никифор Денисович Ерохин и кресть-
янка той же деревни Анна /Васильевна/ Жигалова. Копия свидетельства 
о рождении Александра была выдана 25 апреля 1960 г. (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // 
л. 77 об. —78); Анна (11/12.11.1881 —  †?). Восприемники: солдат д. Пе-
сочня Василий Алексеевич Хохлов и крестьянка той же деревни Анна 
Михайловна Шуравилина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Иван Лебедев (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // 
л. 129 об. —130); Параскева (24/25.10.1883 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Василий Фёдорович Шуравилин и крестьянка той же 
деревни Анна Васильевна Жигалова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1883 г. // л. 158 об. —159); Максим (09/11.08.1886 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и крестьян-
ка той же деревни Анна Михайловна Шуравилина. Таинство крещения 
совершил священник Григорий Богословский и псаломщик Константин 
Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1886 г. // л. 203 об. —204); Пелагея (25/28.09.1889 —  †?). 
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Восприемники: крестьянин д. Песочня Иван /Козьмич/ Гамзенков и кре-
стьянка той же деревни Анна Михайловна Шуравилина. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1889 г. // л. 258 об. —259); Георгий (15/16.04.1892 —  †?). 
Восприемники: билетный солдат д. Песочня Василий Алексеевич Хохлов 
и жена крестьянина той же деревни Григория Тихоновича Жигалова —  
Елена Прохорова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 313 об. —314).

ГАМЗИН Иосиф Филиппович (1804 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Агафья Андреева 
(1804 —  †?). Дети: Мавра (1835 —  †?), Анисья (1838 —  †?), Косьма 
(1845 —  †?), Параскева (1849 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574).

ГАМЗИН Козьма Осипович, он же ГАМЗЕНКОВ (1845 —  †?), кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Акилина /Ксения в 1882–1885 гг./ Пав-
лова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Евдокия 
(24.02.1873 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Павел Алек-
сеевич Гамзин и крестьянка Прасковья Ананьевна Хохлова (Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, 
д. 664, л. 159 об.); Григорий (29/30.01.1875 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и крестьянка той же де-
ревни Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1875 г. // л. 4 об. —5); Анна (26/27.01.1877 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и д. Лужки солдатка Вера 
Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Григо-
рий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // 
л. 45 об. —46); Наталия (12/13.08.1878 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и солдатка Вера Дмитри-
евна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Григорий Бо-
гословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирно-
ва. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // 
л. 71 об. —72); Василий (11/12.04.1880 —  †?). Восприемники: крестья-
нин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и той же деревни крестьянка 

Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // 
л. 97 об. —98); Василий (24/30.01.1882 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзенков /Гамзин/ и солдатка 
той же деревни Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1882 г. // л. 130 об. —131); Владимир (12/14.07.1883 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин 
и солдатка той же деревни Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1883 г. // л. 152 об. —153); Игнатий (09/10.12.1885 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и кре-
стьянка той же деревни Агафия Фадеевна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1885 г. // л. 194 об. —195); Параскева (26/27.07.1896 —  †?). 
Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, диакон 
Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирно-
ва. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 408 об.).

ГАМЗИН Павел Афанасьевич (1844 —  †?), временнообязанный 
крестьянин господина Яковлева д. Песочня, православного вероиспове-
дания. Жена —  Евфросиния Фандеева (1843 —  †?), крестьянская девица 
д. Зудкино. Сочетались оба первым браком в 1863 г. Поручители по же-
ниху: д. Балево крестьянин Фаддей Иванович Ерохин и Никита Илла-
рионович Кибиткин. По невесте: д. Лужки крестьянин Венедикт Дми-
триевич Щеглов и д. Балево крестьянин Елисей Петрович Ипатов (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 1422 об. —1423).

ГАМЗИН Пётр Михайлович, он же ГАМЗЕНКОВ (? —  †?), кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Матрона Васильева (? —  †?), оба право-
славного вероисповедания. Дети: Ксения (14/15.01.1887 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Лютимка Константин Васильевич Халторин 
и крестьянка д. Песочня Мария Денисовна Жигалова. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
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Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 212 об. —213); Сергей (01/03.10.1891 —  †?). 
Восприемники: запасной унтер- офицер д. Песочня Артемий Алексеевич 
Хохлов и крестьянка той же деревни Мария Дионисиевна Жигалова. Та-
инство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // л. 301 об. —302); Акилина 
(10/11.06.1896 —  †?), Анна (10/11.06.1896 —  †?), близнецы. Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка 
той же деревни Анна Павловна. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1896 г. // л. 397 об. —398).

ГАМЗИН Сергей Павлович, он же ГАМЗЕНКОВ (? —  †?), кресть-
янин д. Песочня. Жена —  Евдокия Алексеева (? —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Симеон (01/02.02.1888 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Пётр Никитич Ерохин и той же деревни 
крестьянка Мария Тихоновна Воронова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. Повтор-
ное свидетельство о рождении Симеона было выдано 14 ноября 1938 г. 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1888 г. // л. 229 об. —230); Стефан (30/31.07.1890 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Иван Кузьмич Гамзин и крестьянка 
той же деревни Мария Тихоновна Воронова. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1890 г. // л. 274 об. —275); Максим (12/13.08.1892 —  †?). Воспри-
емники: солдат д. Песочня Семён Никитич Кибиткин и солдатская жена 
той же деревни Агапия Алексеевна Валяева. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1892 г. // л. 319 об. —320); Марфа (25/28.08.1895 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Иван Козьмич Гамзин и солдатка той же 
деревни Агапия Алексеевна Валяева. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 376 об. —377). Сергей Павлович упо-
минается в 1883 г. восприемником при крещении сына солдата д. Збро-
дово Ивана Андреевича Козьмина /Кузина/ и его жены Пелагеи Стефа-

новой —  Мирона (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 154 об. —155) и в октябре 1886 г. вос-
приемником при крещении дочери той же супружеской пары —  Гликерии 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1886 г. // л. 206 об. —207).

ГРИГОРЬЕВ Никита (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Па-
раскева Алексеева (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Ксения (13/14.01.1875 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Иван Ерохин и крестьянка этой деревни Краснова (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1875 г. // л. 3 об. —4).

ГРИГОРЬЕВ Семён (1782 —  †?), села Знаменского дворовый чело-
век помещика Павла Яковлева. Жена —  Ирина Алексеева (1787 —  †?). 
Дети: Пётр (1808 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

ГРИГОРЬЕВА Анна (1762 —  †?), солдатка, села Знаменского дворовая 
помещика Павла Яковлева. Сын —  Владимир ДМИТРИЕВ (1784 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ДИКАРЕВ Гавриил Афанасьевич (? —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Евдокия Михайлова (? —  †?), оба православного вероис-
поведания. Дети: Флор (16/17.08.1877 —  †?). Восприемники: кресть-
янин села Знаменское Иван Флорович Новосельцев и крестьянка д. Пе-
сочня Параскева Трухачёва. Таинство крещения совершил священник 
Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1877 г. // л. 53 об.).

ЕВДОКИМОВА /Евдокия/ Авдотья (1746/1748 —  †?), вдова, д. Пе-
сочня, крепостная крестьянка помещика Павла Яковлева. Дети: [Борис 
/Гавриил/ Андреев (1772 —  †?). Жена —  Анисия /Наталия/ Дементьева 
(1775 —  †?). Их дети: Анна (1806 —  †?)]; [Захар Андреев (1794 —  †?). 
Жена —  Акилина Васильева (1795 —  †?). Дочь —  Настасья (1820 —  †?)]; 
[Евсей Андреев (1801 —  †?). Жена —  Татьяна Николаева (1801 —  †?)]; 
Михайло (1806 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10; д. 4735, 
л. 564–564 об., 1825 г.).

ЕВСЕЕВ Кирилл (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Мария 
Фёдорова (? —  †?). Дети: Елисавета (13.03.1864 —  †?). Крещена на дру-
гой день, 14 марта. Восприемники: крестьянин д. Песочня Александр 
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Афанасьев и крестьянина Семёна(?) Андреева жена —  Ирина Григорь-
ева (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1214 об.).

ЕВСЕЕВ Савелий (1762 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Дети: Анна (1794 —  †?), Евдокия (1797 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда 
за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ЕПИФАНОВА Екатерина (? —  †?), крестьянка д. Песочня. Упоми-
нается в марте 1884 г. восприемницей при крещении дочери крестьяни-
на д. Балево Якова Корнеевича Кузнецова и его жены Софии Фадеевой —  
Матроны (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1884 г. // л. 165 об. —166).

ЕРГОЛЬСКИЙ Василий Николаевич (? —  †?), потомственный 
дворянин, лекарь. Православного вероисповедания. Жена —  Юлия 
Александрова (? —  †?), католического вероисповедания. Дети: Вера 
(28.03/04.04.1891 —  †?). Восприемники: лейтенант флота Андрей Нико-
лаевич Ергольский и девица из дворян Варвара Николаевна Ергольская. 
Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // л. 291 об. —292).

ЕРОФЕЕВ Андрей (1773 —  †до 1825), д. Песочня крепостной кре-
стьянин помещика Павла Яковлева. Жена —  Прасковья Григорьева 
(1771 —  †?). В 1825 г. значилась вдовой. Дети: Иван Андреев (1796 —  †?). 
Его жена —  Акулина Иванова (1799 —  †?); Агафья (1810/1817 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 9 об.; д. 4735, л. 563 об., 1825 г.).

ЕРОХИН Александр Фадеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Николаева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Агапия (12/13.04.1886 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Артемий Алексеевич Хохлов и крестьянка той же деревни. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1886 г. // л. 199 об. —200); Пётр (13/14.01.1888 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Иван Иванович Баранцев и девица 
той же деревни Елизавета Матвеевна Жигалова. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. 
Повторное свидетельство о рождении Петра было выдано 21 ноября 1987 г. 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 

за 1888 г. // л. 228 об. —229); Евдокия (13/15.02.1890 —  †?). Восприемники: 
крестьянин села Знаменское Иван Иванович Баранцев и крестьянка 
д. Песочня Агапия Фадеева. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // 
л. 266 об. —267); Феодор (15/17.02.1892 —  †?). Восприемники: кресть-
янин села Знаменское Иван Иванович Баранцев и солдатка деревни Пе-
сочня Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. Копия метри-
ческого свидетельства о рождении Феодора выдавалась три раза: в 1940, 
1953 и 1965 годах (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 310 об. —311); Иоанн (19/20.06.1894 —  †?). 
Восприемники: запасной младший унтер- офицер д. Песочня Артемий 
Алексеевич Хохлов и солдатская жена той же деревни Анна Тихоновна 
Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 354 об. —355); Филипп 
(07/09.11.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Балево Павел Ива-
нович Плешаков и солдатка той же деревни Матрона Егоровна Ворони-
на. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, диа-
кон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // 
л. 405 об. —406). Александр Фадеевич упоминается в 1882 г. восприем-
ником при крещении дочери крестьянин д. Балево Якова Корнеевича 
Кузнецова и его жены Софии Фаддеевны —  Марфы (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // 
л. 139 об. —140). В марте 1884 г. был восприемником при крещении до-
чери той же супружеской пары —  Матроны (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // л. 165 об. —166). 
В августе 1885 г. состоял восприемником при крещении сына всё той же 
семейной пары —  Андриана (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 189 об. —190). В ноябре 
1887 г. упоминается восприемником при крещении младенца Николая 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1887 г. // л. 215 об. —216). В 1888 г. был восприемником при кре-
щении дочери крестьянина д. Балево Якова Корнеевича Кузнецова и его 
жены Софьи Фаддеевны —  Наталии (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 236 об. —237). 
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Упоминается в 1894 г. при крещении дочери у Якова Кузнецова и второй 
жены Пелагеи Парамоновой —  Наталии (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 358 об. —359).

ЕРОХИН Борис Дмитриевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Мария Павлова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Иоанн (08/10.11.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Герасимово 
Иван Андреевич Чалов и крестьянка д. Песочня Анна Николаевна Еро-
хина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 364 об. —365).

ЕРОХИН Владимир (? —  †?), солдат д. Песочня. Жена —  Елена(?) 
Иванова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Анаста-
сия (25/26.10.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Борис 
Дмитриевич Ерохин и крестьянка д. Цепинка Мария Алексеева. Таин-
ство крещения совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр 
Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 405 об. —406).

ЕРОХИН Денис Иванович (1827 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Агриппина Данилова (1825 —  †?). Дети: Мария (07.07.1863, 
д. Песочня —  †?). Крещена на другой день, 8 июля. Восприемники: кре-
стьянин Яков Иванович Краснов и крестьянина Егора Родионова жена —  
Агафья Никитина (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1412 об.); Евдокия (20.02.1864, 
д. Песочня Лихвинского уезда —  †?). Крещена на другой день 21 фев-
раля. Восприемники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипов (Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, 
д. 230, л. 1212 об.).

ЕРОХИН Дмитрий Денисович (? —  †?), крестьянин д. Песочня, ря-
довой солдат, в 1884 г. унтер- офицер, фельдшер. Жена —  Вера Дми-
триева (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Наталия 
(11.08.1873 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Никифор Де-
нисович Ерохин и крестьянка Екатерина Феофановна Хохлова (Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, 
д. 664, л. 166 об.); Борис (23/24.07.1875 —  †?). Восприемники: крестья-
нин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и той же деревни девица Ма-
рья Никифорова. Таинство крещения совершил священник Григорий 
Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1875 г. // 

л. 12 об. —13); Акулина (10/11.06.1878 —  †?). Восприемники: крестья-
нин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзин и крестьянка Екатерина Епи-
фановна Хохлова. Таинство крещения совершил священник Григорий 
Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // 
л. 69 об.  —70); Александра (27/28.02.1882 —  †?) и Матрона 
(27/28.02.1882 —  †?), близнецы. Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Павел Алексеевич Гамзин и крестьянская девица той же деревни Мария 
Денисовна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 131 об. —132); 
Тихон (14/14.06.1884 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр 
Никитич Ерохин и крестьянка той же деревни Феодосия Тихоновна 
Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // л. 168 об. —169). Дмитрий 
Денисович упоминается в октябре 1883 г. восприемником при крещении 
дочери крестьянина д. Лужки Матвея Дмитриевича Еримеева и его жены 
Евгении Андриановой —  Пелагеи (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 157 об. —158). Упо-
минается в 1888 г. восприемником при крещении дочери солдата д. Ба-
лево Георгия Власовича Маркина и его жены Марии Денисовой —  Фёк-
лы (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1888 г. // л. 233 об. —234). В апреле 1890 г. был восприемником 
при крещении дочери крестьянина д. Косолапово Алексея Дмитриевича 
Горелова и его жены Параскевы Александровой —  Марии (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // 
л. 267 об. —268).

ЕРОХИН Иван Дмитриевич (1789 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Татьяна Лаврентьева 
(1794 —  †?). Дети: [Фаддей (1825 —  †?). Жена —  Анна Семёнова (1821 —  †?). 
Их дети: Алексей (1846 —  †?)]; [Яков Иванов (1829 —  †?). Жена —  Па-
раскева Алексеева (1829 —  †?)] (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 575).

ЕРОХИН Илларион Дмитриевич (1805 —  †?), крепостной кресть-
янин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Дети: [Дмитрий (1828 —  †?). 
Жена —  Анна Иванова (1828 —  †?)]; Наталия Илларионова (1830 —  †?); 
[Никита Илларионов (1830/1831 —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня 
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помещика Семёна Яковлева. Жена —  Евдокия Борисова (1829 —  †?) (Ис-
поведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 575)]; Павел (1839 —  †?); Ксения (1842 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 575).

ЕРОХИН Никита Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Татьяна Севостьянова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: /Ксения/ (1876 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка той же деревни (далее текст 
утрачен. — Прим. В. Легостаева). 22.03.2019/ (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // л. 26 об. —27); 
Евфросиния (21/22.05.1879 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка той же деревни Дарья 
Андреевна Зайцева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1879 г. // л. 83 об. —84). 
Никита Иванович упоминается в 1875 г. восприемником при рождении 
сына у крестьянина д. Збродово Михаила Алексеевича и его жены Сте-
паниды —  Флора (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1875 г. // л. 15 об. —16). Упоминается в 1878 г. при 
крещении сына крестьянина д. Збродово Михаила Алексеевича Мыто-
рева —  Андрея (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1878 г. // л. 75 об. —76).

ЕРОХИН Никифор Денисович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Агапия Фаддеева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Пелагея (29/30.09.1876 —  †?). Восприемники: сын священника 
Николай Григорьевич Богословский и крестьянка д. Песочня Феоктиста 
Гавриловна Трухачёва. Таинство крещения совершил священник Гри-
горий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // 
л. 37 об.-38); Наталия (19/19.08.1879 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Филипп Никифорович Хохлов и крестьянка Феоктиста Гав-
риловна Трухачёва. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1879 г. // л. 86 об. —87); 
Иаков (12/14.11.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Яков 
Матвеевич Жигалов и крестьянка той же деревни Феоктиста Гаврилов-
на Трухачёва. Таинство крещения совершил священник Александр 

Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 141 об. —142). 
Никифор Денисович упоминается в октябре 1885 г. восприемником при 
рождении сына крестьянина села Знаменское Василия Ивановича Про-
сянова и его жены Агапии Михайловой —  Козьмы (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 192 об. —193) и в 1889 г. восприемником при рождении дочери той же 
семейной пары —  Зинаиды (Архив Андрея Смирнова. Метрическая кни-
га церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 259 об. —260).

ЕРОХИН Пётр Никитич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Пелагея Николаева (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Екатерина (20/21.11.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песоч-
ня Владимир Фадеевич Ерохин и крестьянка той же деревни Мария Де-
нисовна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 283 об. —284); 
Варвара (22/24.11.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Владимир Фадеевич Ерохин и крестьянка той же деревни Мария Дио-
нисиевна Жигалова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 326 об. —327).

ЕРОХИН Фаддей Иванович (1829 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Антонова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Александр (20.11.1864, д. Песочня Лихвинского уезда —  †?). Кре-
щён на другой день, 21 ноября. Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Алексей Иванович Хохлов и крестьянина Александра Афанасьева жена —  
Евгения Матвеева (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1226 об.); Елизавета(?) 
(21/22.10.1877 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Алексей 
Иванович Хохлов и крестьянка села Знаменское Ольга Васильевна. Та-
инство крещения совершил священник Григорий Богословский и пса-
ломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // л. 58 об.); Василий 
(11/12.04.1880 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Алексей 
Иванович Хохлов и той же деревни крестьянка Евгения Матвеевна Ва-
леева. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 97 об. —98).
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ЕРОХИНА Акулина Ивановна (1796/1799 —  †27.06.1873, с. Зна-
менское Лихвинского уезда), крестьянская вдова д. Песочня помещика 
Семёна Яковлева. Умерла по воле Божией (Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 184 об.). Дети: 
Денис Иванов (1824 —  †?). Его жена —  Агриппина Денисова (1825 —  †?); 
Фаддей Иванов (1829 —  †?); Федосья Иванова (1837 —  †?); Никита 
Иванов (1841 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574 об.).

ЕРОХИНА Анна Тихоновна (? —  †?), крестьянка д. Песочня. Во мно-
гих семьях была восприемницей при крещении младенцев (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // 
л. 392 об. —393, 396).

ЕФИМОВА Агафья (1767 —  †?), села Знаменского дворовая поме-
щика Павла Яковлева (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ЖИГАЛОВ Андрей Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Александра Владимирова (? —  †?), оба православного веро-
исповедания. Дети: Анастасия (12/12.12.1887 —  †?). Копия метриче-
ского свидетельства о рождении была выдана 6 августа 1949 г. (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1886 г. // л. 226 об.); Иаков (17/18.03.1891 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Цепинка Михаил Владимирович Иванин и солдатская жена 
д. Песочня Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1891 г. // л. 290 об. —291); Никифор (04/05.03.1896 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Борис Дмитриевич Ерохин и крестьянка 
той же деревни Мария Алексеевна Гамзина. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 392 об. —393); Алексей 
(09/10.02.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Стефан 
Никитич Кибиткин и солдатская жена той же деревни Анна Тихоновна 
Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 351 об. —352).

ЖИГАЛОВ Андрей Осипович (1805 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Дарья Яковлева 

(1806 —  †?). Дети: Тихон (1827 —  †?). Жена —  Евфимия Никитина 
(1829 —  †?); Фёдор АНДРЕЕВ (1829 —  †?); Елена (1832 —  †?); Иван 
(1834 —  †?); Матвей (1840 —  †?); Семён Родионов (1841 —  †?); Фёдор 
(1843 —  †?); Емельян Родионов (1844 —  †?); Иван (1845 —  †?); Евдокия 
Родионова (1846 —  †?); Татьяна (1848 —  †?) (Исповедная ведомость Зна-
менской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, 
л. 574 об. —575).

ЖИГАЛОВ Василий Тихонович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Васильева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Козьма (24/27.10.1879 —  †?). Восприемники: крестьянин Георги-
евского прихода Лихвинского уезда Михаил Семёнович Семёнов и кре-
стьянка д. Збродово Екатерина Александровна Музалёва. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Констан-
тин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1879 г. // л. 89 об. —90); Александра (02/03.11.1881 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр Егорович Сотсков и села 
Знаменского крестьянина Егора Васильевича Егорова жена Елизавета 
Андреева. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Иван Лебедев (Архив Андрея Смирнова. Метрическая кни-
га церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 129 об. —130); Алексей 
(12/13.04.1884 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр Его-
рович Сотсков и той же деревни крестьянка Варвара Тихонова. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1884 г. // л. 167 об. —168); Михаил (28/30.10.1886 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Даниил Семёнович Ахре-
мушкин и крестьянка д. Песочня Феоктиста Гавриловна Трухачёва. Та-
инство крещения совершил священник Григорий Богословский и пса-
ломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 207 об. —208); Алексей 
(15/16.03.1889 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр Его-
рович Сотников и крестьянка той же деревни Феоктиста Гавриловна 
Трухачёва. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 250 об. —251); 
Параскева (27/27.10.1891 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песоч-
ня Пётр Егорович Сотсков и крестьянка д. Цепинка Варвара Тихонов-
на /Куз…ова/. Таинство крещения совершил священник Александр 
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Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. Копия метрического свиде-
тельства № 25037 была выдана 30 мая 1949 г. (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // 
л. 303 об. —304); Павел (25/26.06.1894 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Гавриил Иванович Жигалов и крестьянская девица 
той же деревни Вера Тихоновна Жигалова. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1894 г. // л. 355 об. —356). Анна Васильевна ЖИГАЛОВА 
упоминается в июле 1887 г. восприемницей при крещении младенца 
Параскевы (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1887 г. // л. 220 об. —221).

ЖИГАЛОВ Григорий Тихонович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Елена Прохорова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Параскева (16/18.10.1884 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Ширяево Василий Прохоров и крестьянка д. Ширяево Малоархан-
гельского уезда Орловской губ. Мария Дементьевна Шубина. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1884 г. // л. 174 об. —175).

ЖИГАЛОВ Иван Андреевич (1834 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Феодосия Филипова (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Павел (10.1863, д. Песочня —  †?). Восприемники при 
святом крещении: крестьянин д. Песочня Никита Иванович Ерохин 
и жена крестьянина с. Знаменское Федосья Фёдоровна Ахремушкина 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 1416 об.); Никита (27/28.08.1875 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Николай Григорьевич Трухачёв и крестьянка 
села Знаменское Феодосия /Исидорова/. Таинство крещения совершил 
священник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1875 г. // л. 16 об. —17); Гавриил (25/26.03.1878 —  †?). (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1878 г. // л. 66 об. —67); Матрёна (22/23.02.1881 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Песочня Никита Иванович Ерохин и жена крестьяни-
на с. Знаменское Федосья Феодоровна Ахремушкина (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1881 г. // 
л. 113 об.).

ЖИГАЛОВ Матвей Андреевич (1840 —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Зинаида /Зиновия/ Тихонова (? —  †?), оба православного 
вероисповедания. Дети: Иаков (18.10.1863, д. Песочня —  †?). Крещён 
на другой день 19 октября. Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Алексей Иванович Хохлов и крестьянка Параскева Хохлова (Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, 
д. 223, л. 1417 об.); Прасковья (13.10.1873, д. Песочня Лихвинского 
уезда —  †?). Крещена на другой день 14 октября. Восприемники: кре-
стьянин с. Знаменское Лион Антонович Лисенков и крестьянина д. Ка-
тино Ануфрия Егорова жена —  Параскева (Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 168 об.); 
Григорий (20/23.01.1877 —  †?). Восприемники: крестьянин села Зна-
менское Егор Тихонович Глухов и деревенская крестьянка Варвара 
Тихоновна Семёнова. Таинство крещения совершил священник Гри-
горий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // 
л. 45 об. —46).

ЖИГАЛОВ Павел Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Олимпиада Родионова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Пётр (17/18.12.1863 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песоч-
ня Григорий Тихонович Жигалов и крестьянка той же деревни Мария 
Тихоновна Воронова. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 160 об. —161); 
Михаил (18/20.09.1888 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка той же деревни Анна Арта-
моновна Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 239 об. —240).

ЖИГАЛОВ Семён Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Екатерина Петрова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Евгения (23/24.12.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Пётр Никитич Ерохин и крестьянка той же деревни Елизавета Иванов-
на Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 328 об. —329).

ЖИГАЛОВ Тимофей Фёдорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Кондратьева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
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Дети: Яков (18/19.11.1895 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песоч-
ня Василий Иванович Трухачёв и солдатка той же деревни Екатерина 
Петровна Жигалова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1895 г. // л. 383 об. —384).

ЖИГАЛОВ Тихон Андреевич (1827 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Евфимия Никифорова (1829 —  †?). Дети: Григорий 
(25.12.1863 —  †?). Крещён на другой день, 26 декабря. Восприемники: 
диакон местной церкви Василий Владимирович Протопопов и вольно-
отпущенная крестьянка Екатерина Андреева (Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1420 об.).

ЖИГАЛОВ Фёдор Андреевич (1829 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Екатерина Андреева /Родионова/ (1829 —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Елисавета (28.07.1863 —  †?). Восприем-
ники при святом крещении: крестьянин д. Песочня Павел Андреевич 
Сорокин и крестьянина Александра Андреева из д. Збродово жена —  
Анна Васильева. Чин крещения совершил священник Григорий Бого-
словский, диакон Василий Протопопов, дьячок Константин Яхонтов 
и пономарь Иван Елеонский (Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1414 об.); Афанасий 
(05.07.1873 —  †27.07.1873, с. Знаменское Лихвинского уезда). Умер 
от скарлатины успев прожить всего две недели (Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 183 об.) 
и Сергей (05.07.1873— †27.08.1873, с. Знаменское Лихвинского уезда), 
близнецы. Восприемники: приходской священник Григорий Богослов-
ский, крестьянин д. Песочня Павел Андреевич Сорокин, Татьяна Ники-
тична Ерохина и Дарья Захаровна Хохлова (Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 164 об.). По-
хоронены на приходском кладбище (Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 184 об.); Тимо-
фей (18/19.02.1876 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Ники-
та Денисович Ерохин и крестьянка той же деревни Дария Захаровна 
Хохлова. Таинство крещения совершил священник Григорий Богослов-
ский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // л. 28 об. — 29).

ЖИГАЛОВ Фёдор Андреевич (1843 —  †?), крестьянин д. Песочня, 
православного вероисповедания, первым браком. Жена —  Марфа 

Тарасова (1845 —  †?), крестьянская девица сельца Ушатово, первым 
браком. Поручители по жениху: крестьянин д. Песочня Фёдор Андрее-
вич Жигалов и Алексей Иванович Хохлов. По невесте: крестьянин д. 
Агеево Аким Яковлевич Тарасов и крестьянка Дарья Васильева (Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, 
д. 223, л. 1426 об. —1427).

ЖИГАЛОВ Яков Матвеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Мария Денисова (? —  †?), оба православного вероисповеда-
ния. Дети: Анастасия (26/27.10.1883 —  †?). Восприемники: крестьянин 
села Знаменское Егор Тихонович Глухов и крестьянка д. Песочня Анна 
Николаевна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // 
л. 158 об. —159); Андрей (12/15.08.1885 —  †?). Восприемники: кресть-
янин села Знаменское Георгий Тихонович Глухов и крестьянка д. Пе-
сочня Анна Николаевна Ерохина. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1885 г. // л. 188 об. —189); Евдокия (26/28.02.1888 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Цепинка Иван Иосифович Игнатов и солдатка 
д. Песочня Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1888 г. // л. 230 об. —231); Алексей (16/17.03.1891 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин села Знаменское Георгий Тихонович Глухов и кре-
стьянка д. Песочня Анна Николаевна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1891 г. // л. 290 об. —291); Дария (19/20.02.1894 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Борис Дмитриевич Ерохин 
и крестьянка той же деревни Анна Николаевна Ерохина. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1894 г. // л. 352 об. —353). Мария Денисовна ЖИ-
ГАЛОВА упоминается в ноябре 1885 г. восприемницей при рождении 
сына крестьянина д. Лужки Ивана Вонифатиевича Карпачёва и его 
жены Екатерины Гавриловой —  Феодора (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 193 об. —194).
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ЗАЙЦЕВ Иван Андреевич (1816 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-
сочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Евдокия Семёнова (1825 —  †?). 
Дети: Параскева (1848 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской цер-
кви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об.).

ЗАЙЦЕВ Иван Яковлевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Евфросиния Иванова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Григорий (21/22.01.1877 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Пётр Григорьевич Трухачёв и той же деревни крестьянка Татьяна 
Севостьяновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Гри-
горий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // 
л. 45 об. —46); Василий (23/24.01.1880 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Иван Алексеевич Хохлов и той же деревни крестьянка Татья-
на Севостьяновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // 
л. 94 об. —95); Игнатий (21/22.01.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Иван Алексеевич Хохлов и крестьянка той же деревни Тать-
яна Севостьяновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // 
л. 129 об. —130); Агриппина (16/17.06.1884— †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Агеево Захар Иванович Лысиков и крестьянка д. Песочня Тать-
яна Севостьянова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. В метрической книге стоит от-
метка, что копия метрики была выдана 13 сентября 1939 г. (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // 
л. 168 об. —169); Симеон (28/29.03.1887 —  †?). Восприемники: крестья-
нин д. Агеево Захарий Иванович N и крестьянка д. Песочня Татьяна Се-
востьяновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 216 об. —217); 
Ксения (19/19.01.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Борисово 
Иван Иванович Халынков и крестьянка д. Песочня Татьяна Севостьянов-
на Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, 
диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // 
л. 389 об. —390).

ЗАЙЦЕВ Тимофей Андреевич (1808 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Евдокия Иванова 
(1811 —  †?). Дети: Ефим (1833 —  †?), Фёдор (1835 —  †?), Евдоким (1837 —  
†?), Параскева (1841 —  †?), Федосья (1844 —  †?), Амос (1847 —  †?) (Ис-
поведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573).

ЗАЙЦЕВ Фёдор Тимофеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Дарья Андреева (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Анастасия (1873 —  †24.11.1873, с. Знаменское Лихвинского уезда). 
Умерла от роду пяти месяцев, похоронена на приходском кладбище (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 6, д. 664, л. 185 об.); Наталия (25/26.08.1879 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Николай Владимирович Трухачёв и крестьянка 
Евдокия Михайловна Валяева. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1879 г. // 
л. 87 об. —88). Дарья Андреева упоминается в 1881 г. восприемницей 
у дочери рядового 11-й роты Гренадёрского полка Николая Назаровича 
Назарова и его жены Акилины Стефановой —  Февронии (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1881 г. // 
л. 117 об. —118).

ЗАЙЦЕВ Яков Андреевич (1810 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-
сочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Матрёна Фомина (1797 —  †?). 
Дети: Василий (1843 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573).

ИВАНОВ Никита (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Татья-
на Савостьянова (? —  †?). Дети: Евдокия (28.02.1864 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и крестьяни-
на Василия Яковлева жена —  Татьяна (Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1213 об.).

ИВАНОВ Селивёрст (1737 —  †?), д. Песочня, крепостной крестья-
нин помещика Петра Яковлева. Жена —  Марья Михайлова (1740 —  †?). 
Сын —  Иван СЕЛИВЁРСТОВ (1777 —  †?) (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, 
д. 3, л. 425–425 об.).

ИВАНОВ Фадей (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Анна 
Антонова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Тать-
яна (05/06.01.1875 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
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Алексей Иванович Хохлов и крестьянина Александра Афанасьева 
жена —  Евгения Матвеева. Таинство крещения совершил священник 
Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1875 г. // л. 2 об. —3).

ИВАНОВ Фёдор (1740 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин 
помещика Петра Яковлева. Жена —  Агафья Логинова (1748 —  †?). Дети: 
Мелания (1767 —  †?), Евфимия (1773 —  †?), Трофим (1774 —  †?), Ми-
хайло (1777 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425–425 об.).

ИВАНОВ Фёдор (1770 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин по-
мещика Павла Яковлева. Жена —  Марфа /Мария/ Петрова (1773 —  †?). 
Дети: [Пётр (1793/1797 —  †?). Жена Агриппина (1804 —  †?). Их дети: 
Стефанида (1823 —  †?)]; Алексей (1802 —  †?), Осип Филиппов 
(1804 —  †?), Авдотья Фёдорова (1805 —  †?), Акилина (1809 —  †?), 
Акилина (1814 —  †?). В 1817 г. на их дворе проживала Аксинья АН-
ДРЕЕВА (1780 —  †?), вдова (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10; д. 4735, 
л. 564, 1825 г.).

ИВАНОВ Яков (1766 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин по-
мещика Павла Яковлева. Дети: [Евфросиния Яковлева (1788 —  †?), 
солдатка. Дети: Иосиф (1817 —  †?), Евдокия (1821 —  †?) (Исповедная 
ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 4735, л. 564 об.)]; [Прокофий Яковлев (1792 —  †?). Жена —  Ав-
дотья Васильева (1795 —  †?). В 1825 г. Прокофий ЯКОВЛЕВ проживал 
самостоятельно, видимо, родитель Яков Иванов умер. Только показана 
у него другая жена —  Агафья Савельева (1797 —  †?). Их дети: Матрё-
на (1816 —  †?), Дария (1818 —  †?), Пелагея (1822 —  †?)]; [Николай 
Сергеев (1794 —  †?). Жена —  Аксинья Александрова (1796 —  †?), упо-
минается в 1825 г.] (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10).

ИВАНОВА Акулина (1755 —  †?), село Знаменское, вдова, дворовая 
помещика Павла Яковлева. Сын —  Михаил РОДИОНОВ (1783 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ИВАНОВА Анна (1773 —  †?), вдова, село Знаменское, дворовая по-
мещика Павла Яковлева (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ИВАНОВА Дарья (1781 —  †13.01.1863, с. Знаменское Лихвинского 
уезда), крестьянка д. Песочня. Умерла от водянки, похоронена на клад-
бище близ церкви (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1428 об. —1429).

ИВАНОВА Марфа (1747 —  †?), село Знаменское, вдова, дворовая 
помещика Павла Яковлева. Сын —  Яков МИТРОФАНОВ (1782 —  †?). 
Жена —  Федосья Алексеева (1793 —  †?) (Исповедная ведомость Зна-
менской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, 
л. 1 об.).

ИВАНОВА Матрёна (1748 —  †?), вдова, д. Песочня, крепостная 
крестьянка помещика Павла Яковлева. Дети: [Василий Михайлов 
(1766 —  †?). Жена —  Дарья /Устиния/ Никитина (/1782/ 1784 —  †?)]; 
[Андрей Михайлов (1775 —  †?). Жена —  Нелида Васильева (1778 —  †?). 
Дети их: Иван Кирилов (1800 —  †?), Аграфена (1802 —  †?), Ермолай 
(1806 —  †?), Тимофей (1808 —  †?), Яков (1810 —  †?), Марфа (1812 —  †?)] 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда 
за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 9; д. 4735, л. 563 об., 1825 г.).

ИЛИМОВ Илья (1788 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Петровича Яковлева (Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, 
л. 1 об.).

ИЛЬИНА Домна (1772 —  †?), село Знаменское, вдова, дворовая по-
мещика Павла Яковлева. Дети: Марфа Яковлева (1794 —  †?), Николай 
(1801 —  †?), Пётр (1803 —  †?), Пелагея (1808 —  †?), Наталия (1811 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

КИБИТКИН Иван Никитич (1855 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Марфа Яковлева АНИСИМОВА (1856 —  †?), девица из кре-
стьян д. Цепинка Лихвинского уезда. Оба православного вероисповеда-
ния, первым браком сочетались 11 ноября 1873 г. Поручители по жени-
ху: крестьянин д. Алешня Николай Владимирович Тимошин (Тимонин) 
и крестьянин д. Песочня Яков Иванович Краснов. По невесте: крестья-
нин д. Бобровка Андрей Варфоломеевич Кузин и крестьянин д. Селю-
ково Тимофей Данилович Шутенков (Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 176 об. —177). 
Дети: Михаил (05/06.09.1884 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Пе-
сочня Гавриил Фадеевич Краснов и крестьянка Екатерина Епифановна 
Хохлова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
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и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // л. 172 об. —173); Фёкла 
(17/18.09.1886 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Дени-
сович Ерохин и крестьянка той же деревни Екатерина Стефановна Хо-
хлова. Таинство крещения совершил священник Григорий Богословский 
и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 205 об. —206); Анна 
(02/03.09.1889 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Дени-
сович Ерохин и крестьянка той же деревни Екатерина Епифановна Хо-
хлова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 257 об. —258).

КИБИТКИН Павел Илларионович (? —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Матрёна Фёдорова /Михайлова/ (? —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Наталия (25.08.1873 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Песочня Илья Родионович Сотников и крестьянка 
Прасковья Трухачёва (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 167 об.); Василий (01/02.08.1877 —  
†?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Илья Фёдорович Родионов- 
Сотсков и крестьянка той же деревни Параскева Трухачёва (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // 
л. 52 об. —53); Марья (28/29.06. 1880 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Илья Родионович Сотников и крестьянка той же деревни 
Евгения Матвеевна Валяева. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // 
л. 99 об. —100); Евфросиния (12/12.02.1885 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Павел Алексеевич Гамзенков и той же деревни кре-
стьянка Евгения Матвеевна Валяева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 183 об. —183а).

КИБИТКИН Семён Никитич (? —  †?), крестьянин, запасной рядо-
вой д. Песочня. Жена —  Елена Андреева (? —  †?), оба православного 
вероисповедания. Дети: Николай (19/22.12.1885 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка той же 
деревни Олимпиада Жигалова. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-

нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 195 об. —196); Екатерина (12/14.11.1892 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка той же 
деревни Евдокия Кузьминична Трухачёва. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1892 г. // л. 326 об. —327); Матвей (07/07.08.1894 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка 
той же деревни Евдокия Кузьминична Трухачёва. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1894 г. // л. 357 об. —358); Димитрий (19/20.10.1896 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и кре-
стьянка той же деревни Евдокия Кузьминична Трухачёва. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 404 об. —405). Елена 
Андреева упоминается в ноябре 1887 г. восприемницей при крещении 
младенца Николая (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 215 об. —216).

КИБИТКИН Стефан Никитич (? —  †?), запасной рядовой, д. Пе-
сочня. Жена —  Феодосия Александрова (? —  †?), оба православного 
вероисповедания. Дети: Любовь (09/10.09.1889 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Пётр Никитич Ерохин и крестьянка той же де-
ревни Агапия Алексеевна Валяева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1889 г. // л. 257 об. —258); Варвара (26/27.11.1891 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Пётр Никитич Ерохин и крестьянка той же 
деревни Фёкла Егоровна Валяева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1891 г. // л. 307 об. —308); Наталия (24/25.08.1894 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Борис Дмитриевич Ерохин и солдатка 
той же деревни Екатерина Петровна Жигалова. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. 
Копия метрического свидетельства о рождении Наталии была выдана 
дважды: первый раз 14 июля 1935 г. и вторично отослано 13 апреля 1959 г. 
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(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1894 г. // л. 359 об. —360).

КИРЕЕВ Матвей (1742 —  †?), д. Песочня крепостной крестьянин 
помещика Петра Яковлева. Жена —  Елена Максимова (1743 —  †?). Дети: 
Иван (1767 —  †?); Иван (1771 —  †?); [Фёдор КИРЕЕВ (1752 —  †?). 
Жена —  Ксения Климова (1754 —  †?). Дочь —  Дария (1777 —  †?)]; [Егор 
КИРЕЕВ (1754 —  †?). Жена —  Агриппина Иванова (1759 —  †?)]; [Фирс 
КИРЕЕВ (1758 —  †?). Жена —  Агриппина Михайлова (1762 —  †?)] (Ис-
поведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1786 г. // 
ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425).

КИРЕИЧЕВ /КИРЕЕВ/ Михаил Гаврилович (? —  †?), крестья-
нин д. Песочня. Жена —  Анна Павлова (? —  †?), оба православного 
вероисповедания. Дети: Иоанн (19/20.02.1882 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка той же 
деревни Олимпиада Родионовна Жигалова. Таинство крещения со-
вершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинско-
го уезда за 1882 г. // л. 131 об. —132); Василий (25/27.12.1883 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов 
и крестьянка той же деревни Марфа Яковлева Ларюхина. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 161 об.  —162); Василий 
(26/27.02.1886 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Иван 
Михайлович Гамзенков и той же деревни крестьянка Олимпиада Ро-
дионовна Жигалова. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // 
л. 198 об. —199); Феодор (13/14.02.1887 —  †?). (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // 
л. 214 об. —215); Агриппина (15/16.06.1889 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянская де-
вица села Знаменское Анастасия Яковлевна Макарова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1889 г. // л. 252 об. —253); Параскева (18/20.09.1890 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин 
и крестьянка той же деревни Анна Андреевна Кибиткина. Таинство 

крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1890 г. // л. 280 об. —281); Павел (13/14.01.1893 —  †?). 
Восприемники: солдат сельца Костино Кар/ней/ Александрович Ры-
баков и солдатская жена д. Песочня Елена Андреевна Кибиткина. Таин-
ство крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1893 г. // л. 330 об. —331); Марфа (01/02.07.1895 —  †?). 
Восприемники: солдат сельца Катино Корней Александрович Рыбаков 
и солдатка д. Песочня Елена Андреевна Кибиткина. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 373 об. —374). Миха-
ил Гаврилович упоминается в 1880 г. восприемником при рождении 
сына Стефана у крестьянина д. Збродово Никиты Максимовича Су-
соева и его жены Анны Григорьевой (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 101 об. —102).

КИРИЛЛОВ Никифор (1789 —  †?), села Знаменского дворовый 
человек помещика Павла Яковлева (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

КОЗЛОВ Даниил Яковлевич (1803 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Балево помещика Семёна Яковлева, брат Пантелея Яковлева. Жена —  
Екатерина Алексеева (1810 —  †?). Дети: Анна (1838 —  †?), Козьма 
(1842 —  †?), Илья (1847 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской цер-
кви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 582).

КОЗЛОВ Пантелей Яковлевич (1801 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Балево помещика Семёна Яковлева. Жена —  Анисья Фомина (1802 —  †?). 
Дети: Пётр (1830 —  †?). Жена —  Мария Анисимова (1828 —  †?) (Испо-
ведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 582).

КОРГУЗЕНКОВ Флор Иванович (? —  †?), крестьянин с. Знамен-
ское Лихвинского уезда. Упоминается в 1863–1864 гг. (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1427). Жена —  Пелагея Козьмина (? —  †?). Дети-близнецы: Алек-
сандр и Надежда (01.09.1864, с. Знаменское Лихвинского уезда —  †?). 
Крестили двой няшек на другой день, 2 сентября. Восприемники: дьячок 
местной церкви Константин Иванович Яхонтов и крестьянка с. Знамен-
ского Параскева Павлова. Чин крещения совершил причт Знаменской 
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церкви: приходской священник Григорий Богословский, диакон Василий 
Протопопов, дьячок Константин Яхонтов и пономарь Иван Елеонский 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 1222 об.).

КОРОЛЁВ Даниил Егорович /Иванович/ (? —  †?), крестьянин 
д. Песочня. Жена —  Анастасия Терентьева (? —  †?), оба православного 
вероисповедания. Дети: Евгения (20/21.12.1884 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Никанор Андреевич Воронов и крестьянка той же 
деревни Анна Феодоровна Зайцева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1884 г. // л. 177 об. —178); Стефан (29/30.07.1887 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Тихон Филимонович Бурцев и крестьянка 
той же деревни Анна Феодоровна Сотскова. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1887 г. // л. 220 об. —221); Афанасий (28/29.04.1890 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Тихон Филимонович Бурцев и кре-
стьянка той же деревни Мария /Алексеевна/ Гамзенкова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1890 г. // л. 268 об. —269). Мария (26/27.01.1892 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Никанор Андреевич Воронов 
и жена крестьянина той же деревни Петра Егоровича Сотскова —  Анна 
Фёдорова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 309 об. —310). Григорий 
(20/21.01.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Никанор 
Андреевич Воронов и крестьянка той же деревни Мария Алексеевна 
Гамзина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, 
диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // 
л. 389 об. —390).

КОРОЛЁВА Агафья Ивановна (1794 —  †13.03.1864), крестьянская 
вдова д. Песочня (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1237 об.).

КОРОЛЁВА Агафья Савельевна (1797 —  †?), крестьянская вдова, 
д. Песочня прихода Знаменской церкви. Дети: [Яков ПРОКОПИЕВ 

(1825 —  †?). Жена —  Акулина Никитина (1825 —  †?)]; [Терентий ПРО-
КОПИЕВ (1830 —  †?). Жена —  Наталия Осипова (1830 —  †?)]; Феодо-
сия ПРОКОПИЕВА (1835 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об.).

КРАСНОВ Александр Фадеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Стефанида Егорова (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Николай (02/04.12.1888 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Краинка Лаврентий Егорович и крестьянка д. Песочня Феодора Алек-
сандровна Кибиткина. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 245 об. —246); 
Павел (13/14.12.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Спиридон Гаврилович Валяев и крестьянка той же деревни Феодосия 
Александровна Кибиткина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // 
л. 284 об. —285); Анна (05/06.08.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Семён Иванович Жигалов и крестьянка той же деревни Фео-
досия Александровна Кибиткина. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1892 г. // л. 320 об. —321); Сергей (08/10.09.1895 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Цепинка Яков Егорович N и солдатка д. Песочня Алек-
сандра Владимировна Жигалова. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1895 г. // л. 377 об. —378).

КРАСНОВ Алексей Фаддеевич (1846 —  †?), крестьянин д. Песочня, 
бессрочно отпускной рядовой лейб-гвардии Драгунского полка. Жена —  
Устиния Фёдоровна ПОПЧЕНКОВА (1847 —  †?), девица из крестьян 
д. Хуторок. Сочетались первым браком в Знаменской церкви 16 февра-
ля 1864 г. Поручители по жениху: крестьянин д. Песочня Яков Иванович 
Краснов, Александр Афанасьевич Дикарев. По невесте: крестьянин 
д. Агеево Сидор Фёдорович Попков, Дмитрий Киреев (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, 
л. 1231 об. —1231 а об.). Дети: Михаил (06/09.11.1880 —  †?). Воспри-
емники: рядовой второго запасного сапёрного батальона Макар Кон-
дратьев и солдатка Екатерина Никитина (Архив Андрея Смирнова. 
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Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 109 об.; 
выписка из копии метрической книги московской на Успенском Вражке 
церкви за 1880 г.); Сергей (21/25.09.1882 —  †?). Восприемники: кресть-
янин села Знаменское Даниил Семёнович Ахромычкин и крестьянка 
д. Песочня Гликерия Семёновна Трухачёва. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1882 г. // л. 140 об. —141).

КРАСНОВ Гавриил Фадеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Артамонова (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Александр (05/06.02. 1881 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка села Знамен-
ское Агапия Фадеевна Скудина. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Иван Лебедев (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1881 г. // 
л. 126 об. —127); Фёкла (11/12.11.1883 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка села Знамен-
ское Агапия Фадеевна Скудина. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // 
л. 159 об. —160); Алексей (16/17.03.1885 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка той же де-
ревни Анна Николаевна Ерохина. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1885 г. // л. 183а об. —184); Евфросиния (18/20.09.1887 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и кре-
стьянка той же деревни Анна Николаевна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чи-
стяков. Копия метрического свидетельства о рождении Евфросинии 
была выдана 24 октября 1949 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 223 об. —224); Акили-
на (11/12.06.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Яков 
Матвеевич Жигалов и крестьянка той же деревни Анна Николаевна 
Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 270 об. —271); 
Иоанн (06/07.01.1893 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Артемий 

Алексеевич Хохлов и крестьянка той же деревни Анна Николаевна 
Хохлова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // л. 330 об. —331); Дария 
(04/05.03.1895 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Артемий Алек-
сеевич Хохлов и крестьянка той же деревни Анна Николаевна Ерохи-
на. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 370 об. —371). Анна 
Артамоновна Краснова упоминается в 1882 г. восприемницей при 
крещении сына крестьянина д. Алешня Семёна Матвеевича Третьяко-
ва и его жены Анастасии Прохоровой —  Сергея (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // 
л. 141 об. —142). В 1884 г. была крёстной при крещении дочери кре-
стьянина д. Алешня Семёна Матвеевича Третьякова и его жены Ана-
стасии Прохоровой —  Анастасии (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // л. 165 об. —166). 
В 1892 г. была восприемницей при крещении сына той же семейной 
пары —  Александра (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 320 об. —321). Упоминается в ок-
тябре 1888 г. восприемницей при крещении сына всё той же семейной 
пары —  Козьмы (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 243 об. —244).

КРАСНОВ Георгий /Егор/ Фадеевич (? —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Феодосия Тихонова (? —  †?), оба православного вероиспо-
ведания. Дети: Анна (01.10.1873 —  †?). Крещена на другой день 2 октя-
бря. Восприемники: крестьянин из с. Знаменское Иван Денисович Ску-
дин и крестьянка Пелагея Михайловна Тихонова (Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 167 об.); 
Михаил (27/29.07.1875 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знамен-
ское Иван Денисович Скудин и дочь священника Григория Богословско-
го —  Александра Григорьевна. Таинство крещения совершил священник 
Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1875 г. // 
л. 13 об. —14); Надежда (13/14.09.1878, д. Песочня Лихвинского уез-
да —  †?). Восприемники: крестьянин села Знаменское Иван Денисович 
Скудин и дочь священника, девица Александра Григорьевна Богослов-
ская. Таинство крещения совершил священник Григорий Богословский 
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и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // л. 73 об. —74); 
Симеон (30/31.08.1880 —  †?), Восприемники: крестьянин села Зна-
менское Иван Максимович Новосельцев и крестьянка того же села 
Евдокия Герасимовна Глухова. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1880 г. // л. 103 об. —104); Тимофей (13/15.08.1882 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин села Знаменское Иван Максимович Новиков и кре-
стьянка того села Евдокия Герасимовна Глухова. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1882 г. // л. 138 об. —139); Анна (02/05.09.1885 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Иван Денисович Скудин 
и крестьянка д. Песочня Татьяна Андреевна Хохлова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков. Копия метрики о рождении Анны было выдано 2 апреля 
1941 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1885 г. // л. 189 об. —190); Иоанн (25/27.08.1888 —  †?). 
Восприемники: крестьянин села Знаменское Иван Скудин и крестьян-
ка д. Песочня Татьяна Андреевна Хохлова. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1888 г. // л. 237 об. —238); Наталия (24/25.08.1891 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин села Знаменское Иван Денисович Скудин 
и крестьянка д. Песочня Татьяна Андреевна Хохлова. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1891 г. // л. 299 об. —300);

КРАСНОВ Дмитрий Яковлевич (1850 —  †11.03.1873, с. Знаменское 
Лихвинского уезда), крестьянин д. Песочня. Умер от чахотки, похоронен 
на приходском кладбище (Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 180 об.).

КРАСНОВ Михаил Егорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  NN (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Павел 
(21/22.12.1895 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр Ни-
китич Ерохин и крестьянка той же деревни Мария Павловна Ерохина. 
Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, диакон 

Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 385 об. —386).

КРАСНОВ Фаддей Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна (? —  †?). Дети: Александр (14.08.1864 —  †?). Крещён 
на другой день, 15 августа. Восприемники: крестьянин с. Знаменское 
Фёдор Козьмич Старостин и крестьянина д. Песочня Тихона Мигачёва 
жена —  Афения(?) (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1222 об.).

КРАСНОВ Яков Иванович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Упо-
минается в 1881 г. восприемником при крещении дочери крестьянина 
д. Збродово Семёна Яковлевича Фомина и его жены Параскевы Тихо-
новой —  Наталии (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1881 г. // л. 121 об. —122).

ЛАРИОНОВ Никита (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Ев-
докия Борисова (? —  †?). Оба православного вероисповедания. Дети: 
Семён (18.07.1864, д. Песочня Лихвинского уезда —  †?). Крещён на дру-
гой день, 19 июля. Восприемники: крестьянин д. Песочня Яков Ивано-
вич Краснов и жена крестьянина Кирилла Евсеева —  Мария Семёнова 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 1220 об.).

ЛУКЬЯНОВА Авдотья (1759 —  †?), вдова, дворовая помещика Пав-
ла Яковлева. Упоминается в 1817 г. (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

МИХАЙЛА (1748 —  †?), села Знаменского дворовый человек поме-
щика Павла Яковлева. Дети: Иван Михайлов (1779 —  †?), Павел Ми-
хайлов (1782 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

МИХАЙЛОВ Василий (1770 —  †?), села Знаменского дворовый 
человек помещика Павла Яковлева. Жена —  Евфросиния Григорьева 
(1782 —  †?). Дети: Иван (1800 —  †?), Марфа (1805 —  †?), Василий 
(1807 —  †?), Христофор (1809 —  †?), Александра (1811 —  †?), Иван 
(1814 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского 
уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

МИХАЙЛОВ Григорий (1753 —  †?), села Знаменского дворовый че-
ловек помещика Павла Яковлева. Жена —  Стефанида Акимова (1765 —  †?). 
Дети: Василий (1795 —  †?), Наталия (1800 —  †?), Яков (1802 —  †?), 
Аксинья (1804 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).
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МИХАЙЛОВ Пётр (1792 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Петровича Яковлева. Упоминается в 1817 г. (Исповед-
ная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

МИХАЙЛОВА Аграфена (1765 —  †?), села Знаменского дворовая 
помещика Павла Яковлева. Дети: Елена ФИЛИППОВА (1794 —  †?), 
Яков (1797 —  †?), Ксения (1804 —  †?), Иван (1807 —  †?), Екатерина 
(1811 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского 
уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

МИХАЙЛОВА Агриппина (1727 —  †?), вдова, крепостная крестьян-
ка из д. Песочня помещика Петра Яковлева. Сын —  [Конон (1743 —  †?). 
Жена —  Анисия Семёнова (1745 —  †?). Дети: Тихон (1765 —  †?), Сафрон 
(1772 —  †?), Филипп (1774 —  †?), Анна (1776 —  †?), Фёдор (1778 —  †?), 
Василий (1784 —  †?)] (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425 об.).

МИХАЙЛОВА Аксинья (1775 —  †?), крепостная крестьянка д. Пе-
сочня помещика Павла Яковлева, вдова. Упоминается в 1825 г. Дети: 
Мелания (1801 —  †?), Андрей (1805 —  †?), Пелагея (1808 —  †?); Ага-
фья САВЕЛЬЕВА (1795 —  †?); Дария (1816 —  †?) (Исповедная ведо-
мость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 4735, л. 564).

НАЗАРОВ Иван (1805 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева, упоминается в 1817 г. (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 2 об.).

НАЗАРОВА Марфа (1797 —  †?), села Знаменского дворовая поме-
щика Павла Яковлева, упоминается в 1817 г. (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 2 об.).

НАУМОВ Максим (1784 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Домна (1794 —  †?) (Исповедная ве-
домость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

НИКИТИН Яков (1784 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева, упоминается в 1817 г. (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 2 об.).

НИКИФОРОВА Агафья (1751 —  †?), вдова, д. Песочня крепостная 
крестьянка помещика Павла Яковлева. Дети: [Емельян ДМИТРИЕВ 

(1785 —  †?). Жена —  Марфа /Марья/ Васильева (1788 —  †?)]; [Иван 
ДМИТРИЕВ (1789 —  †?). Жена —  Татьяна Лаврентьева (1791 —  †?). 
Дети: Фадей (1821 —  †?)]; [Ларион ДМИТРИЕВ (1792 —  †?). Жена —  
Агафья Андреева (1800 —  †?). Дети: Макар (1820 —  †?)] (Исповедная 
ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 9 об.; д. 4735, л. 563 об., 1825 г.).

ОСИН Матвей Петрович (? —  †?), крестьянин д. Алешня. Жена —  
Пелагея Герасимова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Анастасия (11/13.12.1888 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Ширяево Стефан Тимошин /Тимонин/ и той же деревни крестьянка 
Мария Лаврентьевна Тимонина. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // 
л. 245 об. —246).

ОСИН Михаил Петрович (? —  †?), крестьянин д. Алешня. Жена —  
Мария Петрова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Параскева (11/14.10.1888 —  †?). Восприемники: солдат д. Болото и кре-
стьянка д. Алешня Ольга Даниловна Третьякова. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1888 г. // л. 241 об. —242); Антоний (08/09.07.1894 —  †?). Вос-
приемники: деревни Алешня перемышльский мещанин Николай Ива-
нович Третьяков и той же деревни перемышльская мещанка Евдокия 
Евсигнеевна Тимонина. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирно-
ва. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // 
л. 355 об. —356). В 1895 г. Михаил Петрович упоминается восприемни-
ком при крещении дочери солдата села Знаменское Тимофея Михайло-
вича Баранцева и его жены Параскевы Петровой —  Наталии (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1895 г. // л. 376 об. —377); Андриан (19/22.08.1896 —  †?). Восприем-
ники: д. Алешня перемышльский мещанин Николай Иванович Треть-
яков и той же деревни перемышльская мещанка Евдокия Сергеевна 
Тимонина. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1896 г. // л. 400 об. —401). Мария Петровна Осина упоминается 
в 1890 г. восприемницей при крещении сына крестьянина д. Алешня 
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Василия Ивановича Третьякова /или Харламова/ и его жены Марфы 
Яковлевой —  Георгия (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 281 об. —282). В 1895 г. упо-
минается как солдатская жена при крещении сына крестьянина д. Алеш-
ня Василия Стефановича Харламова и его жены Марфы Яковлевой —  
Матфея (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1895 г. // л. 375 об. —376).

ОСИН Николай Петрович (? —  †?), крестьянин д. Алешня. Жена —  
Варвара Дмитриева (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Наталия (21/22.08.1892 —  †?). Восприемники: д. Алешня пере-
мышльский мещанин Илларион Николаевич Тимонин и той же деревни 
калужская мещанка Мария Лаврентьевна Тимонина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1892 г. // л. 319 об. —320); Иоанн (25/26.08.1893 —  †?). Воспри-
емники: перемышльский мещанин Илларион Николаевич Тимонин и ка-
лужская мещанка Мария Лаврентьевна Тимонина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1893 г. // л. 341 об. —342); Марфа (20/21.08.1894 —  †?). Вос-
приемники и причт остались те же (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // л. 359 об. —360); Мар-
фа (30/31.08.1895 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Алешня Николай 
Семёнович Третьяков и калужская мещанка той же деревни Мария Лав-
рентьевна Тимонина. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1895 г. // л. 377 об. —378). Николай Петрович упоминается в ок-
тябре 1889 г. восприемником при крещении дочери крестьянина д. Алеш-
ня, калужского мещанина Андрея Семёновича Лобанова и его жены 
Марфы Исидоровой —  Фёклы (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 258 об. —259). В октябре 
1892 г. был восприемником у той же супружеской пары при рождении 
сына Иллариона (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 324 об. —325). Упоминается и в 1896 г. 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 399). Вар-
вара Дмитриевна Осина упоминается в ноябре 1891 г. восприемницей 
при крещении дочери мещанина д. Алешня Дмитрия Николаевича 

Тимонина и его жены Евдокии Евсигнеевны —  Екатерины (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // 
л. 305 об. —306).

ОСИПОВ Иван (1738 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин 
помещика Петра Яковлева. Жена —  Акилина Антипова (1746 —  †?). 
В 1786 г. на одном дворе проживали: [Аким Фёдоров (1757 —  †?). Жена —  
Марья Иванова (1759 —  †?)]; Ксения (1769 —  †?); Авдотья (1772 —  †?); 
Авдотья (1774 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425).

ОСИПОВ Козьма (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Ксения 
Павлова (? —  †?). Дети: Елена (15.05.1864 —  †?). Крещена на другой 
день, 16 мая. Восприемники: крестьянин д. Песочня Павел Андреевич 
Сорокин и крестьянина Павла Никифорова жена Прасковья Ананьева 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 1216 об.).

ПАНТЕЛЕЕВ Артамон (1772 —  †?), села Знаменского дворовый 
человек помещика Павла Яковлева. Жена —  Авдотья Емельянова 
(1781 —  †?). Дети: Егор (? —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

ПАНФИЛОВ Кирилл (1792 —  †?), села Знаменского дворовый че-
ловек помещика Павла Яковлева. Упоминается в 1817 г. (Исповедная 
ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ПЕТРОВ Борис (1771 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Авдотья Петрова (1784 —  †?). Дети: 
Пётр (1801 —  †?), Акилина АКИМОВА (1801 —  †?) (Исповедная ве-
домость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ПЕТРОВ Павел (1773 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Петровича Яковлева. Упоминается в 1817 г. (Исповед-
ная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1).

ПЕТРОВ Савелий (1761 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Анна Стефанова (1769 —  †?). Дети: 
Герасим (1785 —  †?), Тихон (1793 —  †?), Любовь (1794 —  †?), Пётр 
(1797 —  †?), Ксения (1800 —  †?), Марфа (1808 —  †?) (Исповедная ве-
домость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).
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ПЕТРОВА Евфимия (1762 —  †?), вдова, села Знаменского дворовая 
помещика Павла Яковлева. Дети: Герасим (1794 —  †?), Анна НИКИ-
ТИНА (1797 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ПРОКОПИЕВ Терентий (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Наталия Осипова (? —  †?). Дети: Анастасия (26.11.1864 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и кресть-
янина Филимона Брусова (Бурусова) жена Авдотья Иванова (Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, 
д. 230, л. 1227 об.).

ПРОКОПИЕВ Яков (? —  †?), отставной солдат д. Песочня. Жена —  
Акулина(?) (1824 —  †05.12.1864, с. Знаменское), умерла от чахотки 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 1243 об.).

РОДИОНОВА Ирина (1790 —  †?), солдатка, дворовая помещика 
Павла Яковлева. Дети: Наталия (1811 —  †?), Марфа (1813 —  †?) (Ис-
поведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

РЫБАКОВ Андрей Борисович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Евдокия Андреева (? —  †?). Дети: Никанор (27.07.1863 —  †?). 
Крещён на другой день, 28 июля. Восприемники: крестьянин Евсей Бур-
цев и крестьянина Фаддея Иванова жена Елена Антонова (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1413 об.).

САВЕЛЬЕВ Иван (1821 —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня 
помещика Семёна Яковлева. Жена —  Анастасия Данилова (1810 —  †?). 
Дети: Анисия (1834 —  †?), Александр АФАНАСЬЕВ (1838 —  †?), Фё-
дор АФАНАСЬЕВ (1843 —  †?), Екатерина Ивановна САВЕЛЬЕВА 
(1843 —  †?), Гавриил АФАНАСЬЕВ (1845 —  †?) (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, 
д. 1333, л. 573 об.).

САЛИЩЕВА Акилина Михайловна (? —  †?), крестьянская вдова 
Стрелецкой слободы г. Лихвина. Упоминается в сентябре 1896 г. вос-
приемницей при крещении сына крестьянина д. Балево Василия Ильи-
ча Винокурова и его жены Дарии Михайловой —  Иоанна (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // 
л. 401 об. —402).

САНИН(?) Гавриил Алексеевич (1845 —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня Васильевской волости. Жена —  Евдокия Михайлова (1847 —  †?), 
девица из крестьян сельца Игнатовское. Сочетались первым браком 
16 сентября 1864 г. Поручители по жениху: крестьянин д. Балево Вла-
димир Данилович Герасимов и д. Песочня Александр Афанасьев. По не-
весте: крестьянин д. Лужки Пётр Кириллов и д. Ушатово Павел Сергее-
вич Захаров (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1232 об. —1233).

СЕМЁНОВ Евсей (1767 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин по-
мещика Павла Яковлева. Дети: Михей (1792 —  †?); Евфимия (1798/99 —  †?); 
[Родион (1799/1800 —  †?). Жена —  Агафья Ильина (1802 —  †?). Их дочь —  
Пелагея (1823 —  †?)]; Анна (1807 —  †?); Козьма ЕВСЕЕВ (1808 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 564 об.; архив В. Легостаева, книга 28. С. 97). 
В 1817 г. на их дворе проживал Тимофей СЕМЁНОВ (1770 —  †?), брат 
Евсея Семёнова. Жена —  Екатерина Дмитриева (1771 —  †?). Их дети: 
Афанасий (1801 —  †?), Анна (1793/1807 —  †?), Иван (1808 —  †?), Яков 
(1814 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уез-
да за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10).

СЁМИН Тимофей Семёнович (1802 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня. Упоминается в 1851 г. (Исповедная ведомость Знаменской 
церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об.).

СЕРГЕЕВ Иван (1771 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Авдотья Архипова (1781 —  †?). 
Дети: Михайло (1795 —  †?), Екатерина (1798 —  †?), Яков (1801 —  †?), 
Иван (1808 —  †?), Матвей (1810 —  †?), Сергей (1813 —  †?) (Исповед-
ная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

СКУДНЕВ Иван Денисович (1854 —  †?), крестьянин с. Знаменское. 
Жена —  Ксения Никифоровна ХОХЛОВА (1855 —  †?), девица из кре-
стьян д. Песочня. Сочетались браком 9 ноября 1873 г., оба первый раз. 
Поручители по жениху: крестьянин Стефан Тимофеевич Плешаков 
и с. Знаменское крестьянин Яков Васильевич Макаров. По невесте: кре-
стьянин Козьма Егорович Замараев и крестьянин д. Песочня Филипп 
Никифорович Хохлов (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 176 об. —177).

СОРОКИН Андрей Лаврентьевич (1794 —  †?), крепостной кресть-
янин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Параскева 
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Яковлева (1801 —  †?). Дети: [Родион (1822 —  †?). Жена его —  Дарья Ва-
сильева (1823 —  †?). Их дети: Максим (1849 —  †?)]; [Павел (1828 —  †?). 
Жена —  Надежда Павлова (1831 —  †?)]; Екатерина (1833 —  †?); Ольга 
(1838 —  †?); Евфимия (1840 —  †?); Симеон (1842 —  †?) (Исповедная 
ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 2, д. 1333, л. 573 об.).

СОРОКИН Арсентий Лаврентьевич (1802 —  †?), крепостной кре-
стьянин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. В 1851 г. был вдов. 
Дочь —  Анна (1835 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об.).

СОРОКИН Павел Андреевич (1834 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена 1 —  Надежда Павлова (1828 —  †11.10.1863, с. Знаменское Лих-
винского уезда). Умерла от удушья, похоронена на кладбище близ церкви 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 1433 об. —1434). Дети: Михаил (06.07.1863 —  †?). Кре-
щён на другой день, 7 июля. Восприемники: крестьянин д. Песочня Де-
нис Иванович Ерохин и крестьянина Алексея Иванова жена Акулина 
(Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 1412 об.). Жена 2 —  Агафья Фёдорова (1837 —  †?), кре-
стьянская вдова д. Жёлтиково. Оба сочетались вторым браком 7 августа 
1864 г. Поручители по жениху: крестьянин д. Песочня Фёдор Павлович 
Шуравилин и Яков Иванович Краснов. По невесте: Василий Михайло-
вич Кузнецов и Андрей Сорокин (Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1231 об. —1232). 
Дети: Стефан (04.12.1864 —  †?). Крещён на другой день, 5 декабря. 
Восприемники: крестьянин Дионисий Иванович Ерохин и крестьянина 
Александра Дикарева жена Евгения Матвеева (Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1228 об.).

СОРОКИН Родион Андреевич (1822 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Упоминается в 1879 г. восприемником при крещении сына солдата Ва-
силия Борисова и его жены Анны Павловой —  Андриана (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1879 г. // 
л. 86 об. —87).

СОСКОВ Владимир Фёдорович (? —  †?), крестьянин д. Балево. 
Жена —  Акилина Стефанова (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Николай (01/02.12.1888 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Балево Михаил Иванович Ахромычкин (Горшков) и крестьянка той же 
деревни Анна Васильевна Короткова. Таинство крещения совершил 

священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1888 г. // л. 244 об. —245).

СОСКОВ Павел Афанасьевич (? —  †?), крестьянин д. Балево. Жена —  
Марина Егорова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: 
Пётр (28/29.06.1892 —  †?). Восприемники: солдат д. Балево Василий 
Фёдорович Сомов и крестьянка той же деревни Марфа Антипьевна Чи-
борова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 316 об. —317).

СОТСКОВ /СОЦКОВ/ Егор Родионович (09.12.1826 —  †?), кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Агафья Никитина (1827 —  †?). Дети: Ва-
силий (1862 —  †14.02.1863, с. Знаменское Лихвинского уезда). Умер 
от коклюша, похоронен на кладбище близ церкви (Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1428 об. —1429); Пётр (13.01.1864, д. Песочня Лихвинского уезда —  †?), 
крещён на другой день, 14 января. Восприемники: диакон Знаменской 
церкви Василий Протопопов и крестьянина Никифора Ивановича Хо-
хлова жена Пелагея Михайлова (Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1211 об.); Агрип-
пина (1871 —  †09.01.1873), умерла от скарлатины, похоронена на при-
ходском кладбище (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, л. 179 об.).

СОТСКОВ Георгий /Егор/ Парфёнович, он же имел родовую фа-
милию ГОРОДКОВ (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Анна 
Ильинична СОТСКОВА (1864 —  †?) (дочь Ильи Родионовича 
СОТСКОВА. — Прим. В. Легостаева). 06.04.2019/, оба православного 
вероисповедания. Дети: Георгий (21/22.04.1884 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Георгий Трифонович Штукатуров и крестьянка 
д. Балево Марина Павловна Мареева. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1884 г. // л. 166 об. —167); Анастасия (17/19.12.1885 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Токарева Георгий Трифонов и крестьянка д. Зудкино 
Параскева Георгиевна Исаева. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 195 об. —196); Параскева (22/24.10.1887 —  †?). Восприемники: 
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крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и той же деревни 
крестьянка Анна Васильевна Жигалова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // 
л. 224 об. —225); Гликерия (15/17.10.1889 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и крестьянка той же 
деревни Анна Михайловна /Шуравилина/. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1889 г. // л. 260 об. —261); Павел (10/11.01.1892 —  †?). Восприемники: 
крестьянин сельца Катино Василий Иванович Рыбаков и жена солдата 
д. Песочня Василия Гавриловича Валяева Агапия Алексеева. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1892 г. // л. 309 об. —310); Татьяна (02/03.01.1894 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов 
и солдатская жена той же деревни Агафия Алексеевна Валяева. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор 
Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1894 г. // л. 350 об.  —351); Феодор (03/04.02.1896 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов 
и солдатка той же деревни Агапия Алексеевна Валяева. Таинство кре-
щения совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 390 об. —391).

СОТСКОВ Илья Родионович, он же СОТНИКОВ (1833 —  †?), 
крестьянин д. Песочня. Жена —  Пелагея Никитина (? —  †?), оба пра-
вославного вероисповедания. Дети: Анна (10.10.1864, д. Песочня 
Лихвинского уезда —  †?). Крещена 13 октября. Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Фёдор Афанасьевич Семичев и крестьянка с. Зна-
менского Мавра Родионова (Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1224 об.; архив В. Ле-
гостаева, книга 28. С. 123); Симеон (02.1878 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Фёдор Андреевич Жигалов и Татьяна Сево-
стьяновна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Григо-
рий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // 
л. 66 об. —67).

СОТСКОВ Пётр Георгиевич /Егорович/, он же СОЦКОВ, он же 
СОТНИКОВ (1864 —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Анна Фёдо-
рова (? —  †?), оба православного вероисповедания. Дети: Олимпиада 
(23/24.07.1883 —  †?). Восприемники: рядовой солдат д. Зудкино Нелю-
бовской волости Лихвинского уезда Никифор Иванович Исаев и кресть-
янина д. Песочня Егора Парфёновича Городкова /Сотскова/ жена Анна 
Ильина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 153 об. —154); Николай 
(05/05.12.1885 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Гавриил 
Фадеевич Краснов и крестьянка д. Зудкино Параскева Георгиевна Исае-
ва. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и пса-
ломщик Виктор Чистяков. Копия метрики о рождении Николая была 
выдана 21 октября 1937 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 194 об. —195); Георгий 
(21/23.04.1888 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Гавриил 
Фадеевич Краснов и той же деревни крестьянка Анна Ильинична Сот-
скова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 232 об. —233); Евгения 
(23/24.12.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д Зудкино Никифор 
Иванович Исаев и крестьянка д. Песочня Александра Григорьевна Бур-
цева. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 285 об. —286); Яков 
(29/30.04.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Гавриил 
Фадеевич Краснов и крестьянка той же деревни Александра Григорьев-
на Бурцева. Таинство крещения совершил священник Александр Раев-
ский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 314 об. —315); 
Василий (25/27.01.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Збродово 
Михаил Ильич Чистохвалов и солдатская жена д. Песочня Агапия Алек-
сеевна Валяева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 351 об. —352). 
Пётр Егорович Сотсков упоминается в январе 1883 г. восприемником 
при святом крещении дочери калужского мещанина д. Алешня Семёна 
Самойловича Лобанова и его жены Александры Егоровой —  Ксении 



110 111

(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1883 г. // л. 146 об. —147), в сентябре 1884 г. восприемником при 
крещении дочери той же супружеской пары —  Евфросинии (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // 
л. 172 об. —173).

СОТСКОВА Агафья Ильинична (1803 —  †?), крестьянская вдова 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Упоминается в 1851 г. Дети: [Егор 
Родионович СОЦКОВ (1826 —  †?). Жена —  Агафья Никитина (1827 —  †?). 
Их дети: Минадора (1847 —  †?)]; Илья РОДИОНОВ (1833 —  †?); Мавра 
РОДИОНОВА (1838 —  †?). В 1851 г. на их дворе проживали: Козьма РО-
ДИОНОВ (1808 —  †?) и его жена —  Пелагея Никифорова (1813 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда 
за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об. —574).

ТЕРЕНТИЕВ Максим (1778 —  †?), села Знаменского дворовый чело-
век помещика Павла Яковлева. Жена —  Аксинья Емельянова (1779 —  †?). 
Дети: Анна (1799 —  †?), Пётр (1802 —  †?), Евгения (1805 —  †?) (Испо-
ведная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ТИМОФЕЕВ Фёдор (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  Анна 
Андреева (? —  †?). Дети: Анна (08.12.1863, д. Песочня —  †?). Воспри-
емники при святом крещении: пономарь Знаменской церкви Иван Еле-
онский и крестьянина Якова Иванова жена —  Прасковья Алексеева (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 1419 об.).

ТИХОНОВ Савелий (1780 —  †?), села Знаменского дворовый чело-
век помещика Павла Яковлева. Дети: Николай (1805 —  †?), Марья 
(1805 —  †?), Осип (1808 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской цер-
кви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ТОБИЗЕН Зинаида Семёновна, в девичестве ЯКОВЛЕВА (1848 —  †?), 
жена дворянина Германа Августовича фон Тобизен. Упоминается в 1881 г. 
восприемницей при крещении дочери крестьянина села Знаменское 
Павла Козьмича Старостина и его жены Агриппины Ивановой —  Софии 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1881 г. // л. 118 об. —119).

ТРУХАЧЁВ Василий Иванович (1873 —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Евдокия Кузьминична ОСИНА (? —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Антоний (07/07.12.1894 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Михаил Егорович Краснов и солдатка 

той же деревни Елена Борисовна Хохлова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1894 г. // л. 365 об. —366); Симеон (31/31.08.1896 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Иван Кузьмич Гамзин и солдатка той же 
деревни Елена Борисовна Хохлова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 401 об. —402).

ТРУХАЧЁВ Владимир Григорьевич (1839 —  †?), крестьянин, от-
ставной солдат д. Песочня. Жена —  Анна Данилова (? —  †?), оба пра-
вославного вероисповедания. Дети: Екатерина (1862 —  †02.03.1863, 
с. Знаменское Лихвинского уезда). Умерла от коклюша, похоронена 
на кладбище близ церкви (Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1429 об. —1430); Матрона 
(17/17.03.1885 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Знаменское Никита 
Денисович Скудин и крестьянка села Глубокое Наталия Никифоровна 
Краснопольская. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 183а об. —184).

ТРУХАЧЁВ Григорий Семёнович (1809 —  †?), крепостной кресть-
янин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Анна Тимофеева 
(1814 —  †?). Дети: Николай (1837 —  †?), Владимир (1839 —  †?), Иван 
(1843 —  †?), Харитон (1844 —  †?), Екатерина (1847 —  †?), Пётр (1849 —  †?) 
(Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // 
ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 575).

ТРУХАЧЁВ Иван Григорьевич (1843 —  †?), крестьянин д. Песоч-
ня. Жена —  Гликерия Семёнова (? —  †?), оба православного вероис-
поведания. Дети: Павел (29.06.1864 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Александр Афанасьев и Павла Алексеевича Гамзина жена —  
Евфросиния Фатеева (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1218 об.); Василий (07.01.1873 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Александр Афанасьевич Дикарев 
и крестьянка Дарья Андреевна Зайцева. Обряд святого крещения про-
извёл приходской священник Григорий Богословский с причтом (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 6, д. 664, л. 158 об. —159); Алексей (09/10.02.1877 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Фёдор Андреевич Жигалов и крестьянка 
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той же деревни Дарья Андреевна Зайцева. Таинство крещения совершил 
священник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1877 г. // л. 46 об. —47); Дария (17/18.02.1879 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Песочня Фёдор Андреевич Жигалов и крестьянка 
той же деревни Дарья Андреевна Зайцева. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Ар-
хив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1879 г. // л. 79 об. —80); Димитрий (30/31.01.1881 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Александр Афанасьевич Дикарев и кре-
стьянка той же деревни Дарья Андреевна Зайцева. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Константин 
Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1881 г. // л. 111 об. —112); Владимир (12/14.07.1883 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Александр Афанасьевич Валяев 
и крестьянина той же деревни Никифора Денисовича Ерохина жена —  
Агафья Фадеева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 152 об. —153). 
Иван Григорьевич ТРУХАЧЁВ упоминается в 1882 г. восприемником 
при крещении сына крестьянина д. Лужки Фёдора Андреевича Рахаева 
и его жены Екатерины Григорьевой —  Михаила (Архив Андрея Смирно-
ва. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // 
л. 135 об. —136).

ТРУХАЧЁВ Николай Григорьевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Параскева Алексеева (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Александра (11.04.1864 —  †?). Крещена на другой день 
12 апреля. Восприемники: крестьянин д. Песочня Никита Иванович Еро-
хин и крестьянина Тихона Андреевича Жигалова жена —  Евфимия Ни-
кифорова (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1215 об.); Ксения (13/14.01.1875 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин /Ки… / Иванович Ерохин и крестьянская жена Па-
раскева Алексеевна Краснова. Таинство крещения совершил священник 
Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1875 г. // 
л. 3 об. —4); Павел (21/22.06.1878 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Никита Иванович Ерохин и крестьянина Тихона Андрееви-
ча Жигалова жена Евфимия Никифорова (Архив Андрея Смирнова. 

Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // л. 69 об. —70); 
Анастасия (20/21.01.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Никита Денисович Ерохин и крестьянка той же деревни Евфимия Ни-
китична Жигалова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 129 об. —130). 
Николай Григорьевич ТРУХАЧЁВ упоминается в 1876 г. при креще-
нии сына лихвинского мещанина Терентия Матвеевича Маркина —  Алек-
сандра (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1876 г. // л. 34 об.-35).

ТРУХАЧЁВ Харитон Григорьевич (1844 —  †?), крестьянин д. Пе-
сочня. Жена —  Параскева Герасимова (? —  †?), оба православного ве-
роисповедания. Дети: Анна (16/17.11.1875 —  †?). Восприемники: Кре-
стьянин д. Песочня Егор Фаддеевич Краснов и крестьянка той же де-
ревни Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1875 г. // л. 22 об. —23); Ксения (19/20.01.1879 —  †?). Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Егор Фаддеевич Краснов и солдатка той же де-
ревни Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Пётр Лужецкий и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1879 г. // 
л. 79 об. —80); Василий (28/28.01.1882 —  †?), вскорости после рождения 
умер; Анастасия (28/28.01.1882 —  †?). Восприемники у Анастасии: 
крестьянин д. Песочня Георгий Фадеевич Краснов и той же деревни 
солдатка Вера Дмитриевна Ерохина. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1882 г. // л. 129 об. —130). Параскева Герасимовна ТРУХАЧЁВА 
упоминается в апреле 1890 г. восприемницей при крещении дочери кре-
стьянина д. Косолапово Алексея Дмитриевича Горелова и его жены Па-
раскевы Александровой —  Марии (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 267 об. —268).

ТРУХАЧЁВА Анна Харитоновна (1875 —  †?), девица д. Песочня. 
Упоминается в 1891 г. восприемницей при крещении сына крестьянина 
д. Лужки Михаила Амосова и его жены Евдокии Николаевой —  Иоанна 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1891 г. // л. 300 об. —301). В 1894 г. упоминается восприемницей 
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у этой супружеской пары при рождении дочери —  Ксении (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // 
л. 350 об. —351). (Следует заметить, что в данном и других документах 
фамилия родителя написано через букву «м» —  Михаил Амосович АМО-
СОВ. В дальнейшем стали писать через букву «н» —  АНОСОВ. — Прим. 
В. Легостаева. 06.04.2019).

ФЁДОРОВ Иван (1757 —  †?), д. Песочня крепостной крестьянин 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Агафья (1773 —  †?). В 1825 г. женой 
значится Евдокия Васильева (1773 —  †?). Дети: Дарья (1810 —  †?), 
Родион (1817 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 9 об.; д. 4735, л. 564, 
1825 г.). [Аксинья МИХАЙЛОВА (1775 —  †?). В 1825 г. жила отдель-
ным двором. Дети: Евфимия (1798 —  †?), Маланья (1801 —  †?), Андрей 
(1805 —  †?), Пелагея (1808 —  †?)]; Агафья САВЕЛЬЕВА (1795 —  †?); 
[Прокопий АЛЕКСЕЕВ (1770 —  †?). Жена —  Авдотья Иванова (? —  †?). 
Дети: Иван (1800 —  †?), Дарья (1810 —  †?)] (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 9 об.; д. 4735, л. 564, 1825 г.).

ФЁДОРОВ Иван (1781 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Прасковья Захарова (1790 —  †?). 
Дети: Григорий ФЁДОРОВ (1804 —  †?), Татьяна (1810 —  †?), Панфил 
(1813 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского 
уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ФЁДОРОВ Матвей (1790 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1 об.).

ФЁДОРОВ Тимофей (1782 —  †?), села Знаменского дворовый человек 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Аграфена Григорьева (1792 —  †?). 
Дети: Иван (1813 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2 об.).

ФИЛИППОВ Александр (? —  †?), д. Песочня крепостной крестьянин 
помещика Павла Яковлева. Жена —  Дарья Тихонова (1781 —  †?). Дети: 
Севастьян (1814 —  †?), Игнат (1814 —  †?); [Тихон Фирсов (1795 —  †?). 
Жена —  Варвара Трофимова (1796 —  †?)]; Василий (1797 —  †?); Вла-
димир (1801 —  †?); [Агафья Логвинова (1745 —  †?), вдова. Дети: Тро-
фим Фёдоров (1774 —  †?). Жена —  Варвара Васильева (1781 —  †?). 
Их сын —  Иван (1798 —  †?)]; [Федосья Васильева (1778 —  †?). Дети: 
Марфа (1801 —  †?), Илья (1804 —  †?)] (Исповедная ведомость 

Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, 
д. 2960, л. 9 об. —10).

ФИРСОВ Александр Киреевич (1792 —  †?), крепостной крестья-
нин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Дарья Тихонова 
(1783 —  †?); Матрёна Прокопьева (1816 —  †?), солдатка. Её дети: Тать-
яна Севостьянова (1840 —  †?), Анна Андреева (1844 —  †?); Тихон 
ФИРСОВ (1795 —  †?). Жена —  Варвара Трофимова (1796 —  †?); Фе-
ноген АЛЕКСАНДРОВ (1826 —  †?). Жена —  Настасья Косьмина 
(1829 —  †?); [Гавриил АЛЕКСАНДРОВ (1818 —  †?). Жена —  Пелагея 
Максимова (1818 —  †?). Дети: Татьяна (1845 —  †?), Евфимия (1847 —  †?), 
Феоктиста (1849 —  †?)] (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574 об.).

ФИРСОВ Тихон (1795 —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня 
помещика Павла Яковлева. В 1825 г. отделился и стал жить на своём 
корне. Жена —  Варвара Трефилова (1796 —  †?); [Агафья ЛОГИНОВА 
(1745 —  †?), вдова. Её дети: Трофим Фёдоров (1774 —  †?). Жена —  Вар-
вара Васильева (1779 —  †?). Их дети: Иван (1798 —  †?). Его жена —  
Евфимия Иосифова (1800 —  †?). Дети Ивана: Никифор (1822 —  †?)]; 
Федосья Васильева (1778 —  †?). Дети: Илья (1804 —  †?) (Исповедная 
ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 4735, л. 564).

фон ВЕРНЕР Зинаида Васильевна (? —  †?), девица, дворянская 
дочь села Зикеево Лихвинского уезда. Упоминается в январе 1893 г. вос-
приемницей при крещении сына крестьянина д. Балево Григория Алек-
сеевича Мареева и его жены Марины Павловой —  Иоанна (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // 
л. 330 об. —331).

ХОХЛОВ Александр Павлович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Мария Павлова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Адриан (23/24.08.1892 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Ба-
лево Иосиф Диомидович Винокуров и крестьянка той же деревни Анна 
Тимофеевна Коренькова. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1892 г. // л. 320 об. —321); 
Василий (27/27.02.1894 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Балево 
Исидор Демидович Винокуров и крестьянка той же деревни Елизавета 
Павловна Фомичёва. Таинство крещения совершил священник Алек-
сандр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
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Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 352 об. —353). 
Мария Павловна упоминается в июле 1894 г. при крещении сына кре-
стьянина д. Балево Егора Максимовича Брагина и его жены Марии Ива-
новой —  Илия (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 356 об. —357).

ХОХЛОВ Артемий Алексеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня, 
билетный унтер- офицер. Жена —  Елена Борисова (? —  †?), оба право-
славного вероисповедания. Дети: Козьма (30/31.10.1894 —  †?), Дамиан 
(30/31.10.1894 —  †?), близнецы. Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Борис Дмитриевич Ерохин и крестьянка той же деревни Елизавета Ива-
новна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 363 об. —364); 
Иоанн (25/26.06.1896 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр 
Фёдорович Шуравилин и крестьянка Пелагея Николаевна Ерохина. Та-
инство крещения совершил священник Александр Раевский, диакон 
Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 398 об. —399). 
Артемий Алексеевич упоминается в апреле 1894 г. восприемником при 
крещении сына крестьянина д. Балево Даниила Матвеевича Сухарева 
и его жены Марии Ивановой —  Александры (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1894 г. // л. 353 об. —354) 
и в 1896 г. при крещении сына той же супружеской пары —  Никиты (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 393 об. —394).

ХОХЛОВ Василий Алексеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня, 
солдат. Жена —  Анна Терентьева (? —  †?), оба православного вероис-
поведания. Дети: Иаков (15/16.10.1878 —  †?). Восприемники: крестья-
нин села Знаменское Иван Скудин и девица д. Песочня Елена Фадеевна 
/Краснова/. Таинство крещения совершил священник Григорий Бого-
словский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1878 г. // л. 75 об. —76); 
Никита (13/14.09.1883 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знамен-
ское Иван Максимович Новиков и крестьянка д. Песочня Агапия Фаде-
евна Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Ра-
евский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 156 об. —157); 
Пелагея (06/08.10.1885 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня 
Александр Фадеевич Ерохин и солдатка той же деревни Анна Тихоновна 

Ерохина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский, 
диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // 
л. 380 об. —381); Никанор (25/27.07.1886 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и той же деревни кресть-
янка Агапия Фадеевна Ерохина. Таинство крещения совершил священ-
ник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1886 г. // л. 203 об. —204); Феодор (16/17.09.1888 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка 
той же деревни Мария Денисовна Жигалова. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1888 г. // л. 238 об. —239).

ХОХЛОВ Василий Алексеевич (? —  †?), солдат д. Песочня. Жена —  
Евгения Корнеева (? —  †?), оба православного вероисповедания (ви-
димо, вторая жена или двой ник Василия Алексеевича. — Прим. В. Ле-
гостаева. 05.04.2019). Дети: Иаков (06/08.10.1892 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и солдатская 
жена той же деревни Анна Тихоновна Ерохина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1892 г. // л. 323 об. —324).

ХОХЛОВ Иван Алексеевич (? —  †?), крестьянин д. Песочня. Жена —  
Екатерина Феофанова /Епифанова/ (? —  †?), оба православного веро-
исповедания. Дети: Марфа (30/31.08.1880 —  †?). Восприемники: кре-
стьянин д. Песочня Филипп Никифорович Хохлов и солдатка д. Собач-
ня Наталия Евсигнеева Шевлякова. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1880 г. // л. 103 об. —104); Наталия (22/22.08.1882 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка 
д. Алёшино Евдокия Алексеевна Трудова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1882 г. // л. 138 об. —139); Михаил (03/04.11.1884 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и крестьянка 
села Знаменское Александра Егоровна Скудина. Таинство крещения 



118 119

совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1884 г. // л. 175 об. —176); Илларион (14/15.10.1887 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин и кре-
стьянка Рождественской волости Евдокия Алексеевна Трудова. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1887 г. // л. 224 об. —225); Фёкла (23/24.09.1892 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Александр Фадеевич Ерохин 
и крестьянка села Знаменское Александра Егоровна Скудина. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1892 г. // л. 321 об. —322); Феодор (24/25.12.1895 —  †?) 
и Анисия (24/25.12.1895 —  †?), близнецы. Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Филипп Никифорович Хохлов и крестьянка той же деревни 
Мария Алексеевна Гамзина. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1895 г. // л. 385 об. —386). Екатерина Епифановна ХО-
ХЛОВА упоминается в августе 1885 г. восприемницей при крещении 
сына крестьянина д. Балево Якова Корнеевича Кузнецова и его жены 
Софии Фадеевой —  Андриана (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // л. 189 об. —190).

ХОХЛОВ Иван Трофимович (1798 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Евфимия Осипова 
(1797 —  †?). Дети: [Никифор Иванович Хохлов (1822 —  †?). Жена —  
Пелагея Михайлова (1824 —  †?). Их дети: Павел (1845 —  †?), Фёдор 
(1846 —  †?)]; Алексей Иванов Хохлов (1829 —  †?). Жена —  Акулина 
Антонова (1830 —  †?); Ирина Ивановна Хохлова (1838 —  †?). В 1851 г. 
на их дворе проживали: Федосья Васильева (1780 —  †?), крестьянская 
вдова и Варвара Васильева (1783 —  †?), крестьянская вдова (Исповед-
ная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574–574 об.).

ХОХЛОВ Никита Фёдорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Васил/иса/ Андреева (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания. Дети: Анастасия (16/17.12.1895 —  †?). Восприемники: крестья-
нин д. Песочня Борис Дмитриевич Ерохин и солдатка той же деревни 
Елена Борисовна Хохлова. Таинство крещения совершил священник 

Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Виктор Чи-
стяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1895 г. // л. 385 об. —386).

ХОХЛОВ Никифор Иванович (1822 —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Пелагея Михайлова (1824 —  †?). Дети: Мария (13.03.1863 —  
†28.03.1863). Крещена на другой день 14 марта. Восприемники: Демь-
ян(?) (Возможно, Денис. — Прим. В. Легостаева) Иванович Ерохин 
и дворовая Мария Иванова (Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1407 об.). Умерла в воз-
расте трёх недель, похоронена на кладбище близ церкви (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1429 об. —1430). Никифор Иванович ХОХЛОВ упоминается в ап-
реле 1885 г. восприемником при крещении сына крестьянина д. Лужки 
Деомида Дмитриевича /Еремеева/ и его жены Марии Никифоровой —  
Деомида (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1885 г. // л. 184 об. —185).

ХОХЛОВ Павел Никифорович (? —  †?), рядовой солдат д. Песочня. 
Жена —  Екатерина Михайлова (? —  †?), оба православного вероиспо-
ведания. Дети: Никифор (25/26.05.1885 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Косолапово Лихвинского уезда и крестьянка д. Песочня Екате-
рина Епифановна Хохлова. Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 184 об. —185).

ХОХЛОВ Павел Никифорович (1844 —  †?), временнообязанный 
крестьянин господина Яковлева д. Песочня, православного вероиспове-
дания, первым браком. Жена —  Прасковья Ананьева (1846 —  †?), кре-
стьянская девица д. Балево, первым браком. Поручители по жениху: 
крестьянин д. Песочня Алексей Иванович Хохлов и крестьянин с. Зна-
менское Николай Козьмич Старостин. По невесте: Денис Иванович Еро-
хин и крестьянин д. Лужки Яков Афанасьевич Гудилин (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1422 об. —1423). Дети: Трофим (21.07.1873, д. Песочня Лихвинского 
уезда —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Фёдор Андреевич 
Жигалов и крестьянка Прасковья Алексеевна Трухачёва (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, 
л. 164 об.); Георгий (01/01.11.1875 —  †?). Восприемники: крестьянин 
той же деревни Фёдор Андреевич Жигалов и крестьянка той же деревни 
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Параскева Алексеевна Трухачёва. Таинство крещения совершил священ-
ник Григорий Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1875 г. // л. 21 об. —22).

ХОХЛОВ Фёдор Никифорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Дарья Захарова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Иаков (12/13.10.1881 —  †?). Восприемники: фельдшер 11-го пе-
хотного Псковского полка Дмитрий Денисович Ерохин и крестьянка 
села Знаменское Домна Ивановна Скудина. Таинство крещения совер-
шил священник Александр Раевский и псаломщик Константин Яхонтов 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1881 г. // л. 124 об. —125); Лука (14/16.10.1883 —  †?). Восприем-
ники: д. Песочня запасной фельдшер 11-го пехотного полка Дмитрий 
Денисович Ерохин и жена крестьянина села Знаменского Ивана Дени-
совича Скудина —  Домна Иванова (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 157 об. —158); Ма-
рия (14/16.01.1886 —  †?). Восприемники: фельдшер из солдат Дмитрий 
Денисович Ерохин и крестьянка села Знаменское Домна Ивановна Ску-
дина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 197 об. —198); Вера 
(08/10.09.1889 —  †?). Восприемники: солдат д. Песочня Дмитрий Дени-
сович Ерохин и крестьянка той же деревни Мария Тихоновна Воронова. 
Таинство крещения совершил священник Александр Раевский и псалом-
щик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 257 об. —258). Фёдор Ники-
форович ХОХЛОВ упоминается в сентябре 1886 г. восприемником при 
крещении дочери солдата села Князищево Афанасия Максимова и его 
жены Ксении Григорьевой —  Анны (Архив Андрея Смирнова. Метриче-
ская книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 205 об. —206).

ХОХЛОВ Филипп Никифорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Ксения Алексеева (? —  †?), оба православного вероисповеда-
ния. Дети: Иосиф (01/02.11.1876 —  †?). Восприемники: крестьянин села 
Знаменского Иван Денисович Скудин и девица д. Песочня Мария Тихо-
новна Жигалова. Таинство крещения совершил священник Григорий 
Богословский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // 
л. 40 об. —41).

ХОХЛОВ Филипп Никифорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Татьяна Андреева (? —  †?), оба православного вероисповеда-
ния. (Это второй Филипп Хохлов, но разные жёны. Вполне логично 
предположить, что это второй брак. — Прим. В. Легостаева.) Дети: Фёк-
ла (10/13.08.1882 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Иван 
Михайлович Гамзин и крестьянка той же деревни, девица Мария Яков-
левна Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 137 об. —138); 
Никита (10/13.09.1886 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знамен-
ское Иван Денисович Скудин и крестьянка д. Песочня Анна Артамонов-
на Краснова. Таинство крещения совершил священник Григорий Бого-
словский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 205 об. —206); 
Андриан (19/20.08.1889 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знамен-
ское Иван Денисович Скудин и крестьянка д. Песочня Анна Артамонов-
на Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр Ра-
евский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1889 г. // л. 256 об. —257); 
Иоанн (09/10.11.1891 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знаменской 
Иван Денисович Скудин и крестьянка д. Песочня Анна Артамоновна 
Краснова. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
и псаломщик Виктор Чистяков. Копия метрического свидетельства была 
выдана 20 ноября 1938 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1891 г. // л. 304 об. —305).

ХОХЛОВА Александра Трофимовна (? —  †?), крестьянка д. Песоч-
ня. Упоминается в 1896 г. восприемницей при крещении сына крестья-
нина д. Лужки Владимира Трофимовича Гудилина и его жены Анастасии 
Филипповой —  Герасима (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 392 об. —393).

ХОХЛОВА Параскева Ананьевна (? —  †?), крестьянская вдова, 
д. Песочня. Незаконнорождённая дочь —  Анна (07/08.06.1881 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Балево Даниил Петрович и крестьянка 
Марья Арсеньева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1881 г. // л. 117 об. —118).

ШУРАВИЛИН Афанасий Павлович (1827 —  †?), крепостной кре-
стьянин д. Песочня помещика Семёна Яковлева. Жена —  Екатерина 
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Андреева (1828 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лих-
винского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573).

ШУРАВИЛИН Василий Фёдорович (? —  †?), билетный солдат, кре-
стьянин д. Песочня. Жена —  Ирина Федотова (? —  †?), оба православ-
ного вероисповедания. Дети: Григорий (10/10.11.1879 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Василий Тихонович Жигалов и кресть-
янка той же деревни Татьяна Севостьяновна Ерохина. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский и псаломщик Константин 
Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1879 г. // л. 90 об. —91); Иоанн (29/30.03.1892 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Иван Кириллович Бурцев и кресть-
янка той же деревни Анна Михайловна Шуравилина. Таинство крещения 
совершил священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистя-
ков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
уезда за 1892 г. // л. 312 об. —313). Василий Фёдорович ШУРАВИЛИН 
упоминается в марте 1890 г. восприемником при крещении сына солда-
та д. Лужки Козьмы Павловича Просянова и его жены Марии Федото-
вой —  Якова (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лих-
винского уезда за 1890 г. // л. 267 об. —268). В 1895 г. был восприемником 
у той же семейной пары при крещении дочери Анисии (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 386 об. —387).

ШУРАВИЛИН Пётр Фёдорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Анна Михайлова (? —  †?), оба православного вероисповеда-
ния. Дети: Василиса (02/03.03.1884 —  †?). Восприемники: крестьянин 
д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и той же деревни крестьянка Ма-
трёна Васильевна Гамзенкова. Таинство крещения совершил священ-
ник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1884 г. // 
л. 165 об. —166); Агапия (28/30.03.1886 —  †?). Восприемники: кресть-
янин д. Песочня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка той же дерев-
ни Матрона Васильевна Гамзенкова. Таинство крещения совершил 
священник Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив 
Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1886 г. // л. 199 об. —200); Екатерина (24/24.11.1888 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Василий Гаврилович Валяев и кре-
стьянка той же деревни Евдокия Александровна Кибиткина. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик 
Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 

церквей Лихвинского уезда за 1888 г. // л. 244 об. —245); Мелания 
(30/31.12.1890 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Василий 
Гаврилович Валяев и крестьянка той же деревни Анастасия Теренть-
евна Королёва. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1890 г. // л. 285 об. —286); 
Елизавета (23/24.04.1893 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песоч-
ня Яков Матвеевич Жигалов и крестьянка той же деревни Екатерина 
Терентьевна Королёва(?). Таинство крещения совершил священник 
Александр Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1893 г. // 
л. 333 об. —334); Анастасия (15/16.12.1895 —  †?). Восприемники: сол-
дат д. Песочня Василий Гаврилович Валяев и девица той же деревни 
Александра Ивановна /…зенкова/. Таинство крещения совершил свя-
щенник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов и псаломщик Вик-
тор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1895 г. // л. 385 об. —386).

ШУРАВИЛИН Семён Фёдорович (? —  †?), крестьянин д. Песочня. 
Жена —  Авдотья Павлова (? —  †?), оба православного вероисповедания. 
Дети: Павел (15/16.12.1876 —  †?). Восприемники: крестьянин села Зна-
менское Даниил Ахромеев и крестьянка д. Песочня Авдотья Михайлов-
на Валеева. Таинство крещения совершил священник Григорий Бого-
словский и псаломщик Константин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1876 г. // л. 43 об. —44); 
Лаврентий (09/10.08.1879 —  †?). Восприемники: крестьянин сельца Чер-
нышено (Хваталовка) Лихвинского уезда Никита Филиппович Чухсеев 
и крестьянка д. Песочня Евдокия Михайловна Валяева. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский и псаломщик Константин 
Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1879 г. // л. 86 об. —87); Алексей (11/12.03.1882 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Хваталовка (Чернышено) Лихвинского уезда 
Никифор Филиппович Чухсеев и крестьянка д. Песочня Евдокия Ми-
хайловна Валяева. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 132 об. —133); 
Андриан (22/23.08.1883 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Агеево 
Корней Павлович Трусов и крестьянская девица Пелагея Максимовна 
Скудина. Таинство крещения совершил священник Александр Раевский 
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и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1883 г. // л. 155 об. —156); Елизаве-
та (18/19.04.1886 —  †?). Восприемники: крестьянин села Знаменское 
Даниил Семёнович Ахремушкин и солдатская жена д. Матово Одоев-
ского уезда Тульской губ. Анастасия Матвеевна /Заичкина/. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Вик-
тор Чистяков. Копия метрической записи выдавалась дважды. Послед-
ний раз — 25 июля 1961 г. (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1886 г. // л. 200 об.  —201); Никита 
(09/10.09.1889 —  †?). Восприемники: крестьянин д. Песочня Пётр Фё-
дорович Шуравилин и крестьянка той же деревни Евдокия Михайловна 
Валяева /Дикарева/. Таинство крещения совершил священник Александр 
Раевский и псаломщик Виктор Чистяков. Копия метрического свиде-
тельства о рождении Никиты была выдана 17 января 1950 г. (Архив Ан-
дрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
за 1889 г. // л. 257 об. —258).

ШУРАВИЛИНА Ирина Федотовна (? —  †?), солдатка д. Песочня, 
православного вероисповедания. Дети: Александр (03/04.12.1880 —  †?). 
Восприемники: крестьянин д. Песочня Василий Тихонович Жигалов 
и крестьянка той же деревни Евдокия Павловна Шуравилина. Таинство 
крещения совершил священник Александр Раевский и псаломщик Кон-
стантин Яхонтов (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 108 об. —109).

ШУРАВИЛИНА Христина Емельяновна (1786 —  †?), крестьянская 
вдова д. Песочня прихода Знаменской церкви. Упоминается в 1851 г. 
Дети: [Федот Павлович ШУРАВИЛИН (1811 —  †?). Жена —  Пелагея 
Прокопьева (? —  †?). У них были дети: Ераст (1833 —  †?), Феодосия 
(1836 —  †?), Параскева (1837 —  †?), Екатерина (1839 —  †?), Зинаида 
(1846 —  †?), Анна (1850 —  †?)] (Исповедная ведомость Знаменской цер-
кви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573).

ЮДИН Козьма Яковлевич (1835 —  †?), крестьянин д. Балево, пер-
вым браком. Жена —  Васса Анисимовна ВИНОКУРОВА (1844 —  †?), 
крестьянская девица д. Балево, первым браком. Поручители по жени-
ху: крестьянин д. Песочня Фёдор Павлович Шуравилин и д. Балево 
Корней Яковлевич Юдин. По невесте: крестьянин д. Балево Никита 
Козьмич Грибков(?) и Фёдор Петрович Соловьёв (Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, 
л. 1424 об. —1425).

ЯКОВЛЕВ Александр Семёнович (? —  †?), дворянин сельца Дро-
бянка Малоархангельского уезда Орловской губ. Упоминается в февра-
ле 1892 г. восприемником при крещении дочери крестьянина села Зна-
менское Евфимия Старостина и его жены /Ма/рии Павловой —  Агафии 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уез-
да за 1892 г. // л. 309 об. —310).

ЯКОВЛЕВ Александр Семёнович (? —  †?), сын действительного 
статского советника, сын помещика, дворянин села Знаменское. Упоми-
нается в 1877 г. восприемником при крещении сына крестьянина села 
Знаменское Ивана Фроловича Кургузенкова —  Георгия (Архив Андрея 
Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // 
л. 48 об.) и дочери Феодосии в 1882 г. (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1882 г. // л. 134 об. —135). 
В апреле 1880 г. упоминается восприемником при крещении дочери 
крестьянина села Знаменское Павла Козьмича Старостина и его жены 
Агриппины Ивановой —  Александры (Архив Андрея Смирнова. Метри-
ческая книга церквей Лихвинского уезда за 1880 г. // л. 97 об. —98); в 1881 г. 
Софии (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвин-
ского уезда за 1881 г. // л. 118 об. —119); Марфы (Архив Андрея Смир-
нова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1885 г. // 
л. 186 об. —187).

ЯКОВЛЕВ Василий (1729 —  †?), д. Песочня, крепостной крестьянин 
помещика Петра Яковлева. Жена —  Агриппина (1728 —  †?). Дети: [Ми-
хайло ЯКОВЛЕВ (1746 —  †?). Жена —  Матрёна Иванова (1749 —  †?). 
Дети: Василий (1767 —  †?), Григорий (1769 —  †?), Андрей (1771 —  †?), 
Кирилл (1774 —  †?)]; Евфросиния (1770 —  †?), Васса (1777 —  †?), Ва-
силий (1783 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1786 г. // ГАКО, ф. 275, оп. 1, д. 3, л. 425).

ЯКОВЛЕВ Григорий (1757 —  †?), села Знаменского дворовый чело-
век помещика Павла Яковлева. Жена —  Марфа Галактионова (1764 —  †?). 
Дети: Николай (1788 —  †?), Ефим (1798 —  †?), Константин (1801 —  †?), 
Марфа (1804 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвин-
ского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 2).

ЯКОВЛЕВ Николай Семёнович (? —  †?), сын надворного советника, 
землевладельца Семёна Павловича Яковлева. Упоминается восприемни-
ком в 1875 г. при крещении сына крестьянина села Знаменское Ивана 
Флоровича Кургузенкова и его жены Агриппины Парфёновой —  Алексея 
(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда 
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за 1875 г. // л. 6 об. —7); в январе 1887 г. — восприемником при крещении 
сына той же супружеской пары —  Василия (Архив Андрея Смирнова. 
Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1887 г. // л. 213 об. —214).

ЯКОВЛЕВ Павел Петрович (1759/1760 —  †?), помещик села Зна-
менское Лихвинского уезда (1817). Жена —  Александра Семёнова 
(1786 —  †?). Дети: Пелагея (1809 —  †?), Семён (1814 —  †?), Екатерина 
(1814 —  †?) (Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского 
уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 1). Сведения за 1825 г. 
не согласуются с 1817 годом. Разнятся имена жены и детей. Жена —  
Олимпиада Алексеева (1786 —  †?). Дети: Наталья Павлова (1809 —  †?), 
Семён Павлов (1814 —  †?), Екатерина Павлова (1816 —  †?), Мария Пав-
лова (1817 —  †?), Александра Павлова (1820 —  †?) (Исповедная ведо-
мость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 1, д. 4735, л. 554–554 об.).

ЯКОВЛЕВА Наталия Семёновна (? —  †?), дочь помещика села 
Знаменское Лихвинского уезда. Упоминается в 1877 г. восприемницей 
при крещении сына крестьянина села Знаменское Ивана Фроловича 
Кургузенкова —  Георгия (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга 
церквей Лихвинского уезда за 1877 г. // л. 48 об.).

ЯКОВЛЕВА Софья Семёновна (? —  †?), дочь надворного советни-
ка, землевладельца Семёна Павловича Яковлева. Упоминается в 1875 г. 
при крещении сына крестьянина села Знаменское Ивана Фроловича 
Кургузова —  Алексея (Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга цер-
квей Лихвинского уезда за 1875 г. // л. 6 об. —7).

 ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Поимённый список жителей деревни Песочня, которые сражались 
на полях Великой Отечественной вой ны. В этом списке 69 имён, эти люди 
были призваны на фронт и до конца выполнили свой долг. Есть уроженцы 
Песочни, которые призывались с других мест. Не все вернулись в родные 
края. Многие пролили кровь и погибли, защищая нашу Родину, пропали 
без вести. География захоронений довольно обширная: от Мамаева кур-
гана до Германии. В том числе погибли при освобождении Польши, где 
в последнее время увлеклись сносом памятников на братских могилах. 
Поднимают голову националисты бывшей братской республики, предки 
которых сражались на стороне гитлеровской Германии. Мы будем помнить 
и гордиться славными сынами отечества, нашу память не залить бетоном. 
Никто не забыт, ничто не забыто. Спасибо Вам, что мы вой ны не знаем.

Список составлен коренным жителем этой деревни —  Валерием 
Васильевичем Сотсковым, неравнодушным к истории своего края. 
Возможно, что список участников Великой Отечественной вой ны 
неполный. Кого-то пропустили, не смогли выявить в доступных ис-
точниках. Возможны неточности в написании воинских частей, даты 
призыва, месте захоронения и другие несоответствия. В публикациях 
Центрального архива Министерства обороны РФ несколько сообщений 
было о гибели бойца, а односельчане помнят и вспоминают, как они 
приезжали после вой ны в родные места.

Валерий Васильевич с удовольствием примет любые дополнения к ни-
жепоименованному списку участников Великой Отечественной вой ны.

В работе был использован интернет- ресурс http://mmdastrg.forum2x2.
ru/t488-topic; Память народа; Мемориал; Центральный архив Министер-
ства обороны (ЦАМО) и материалы Книги памяти Тульской области. 
28 день ноября 2017 г.

БАЛЫХИН Александр Артёмович, 1917 г. р., с. Александровка Чка-
ловского (Никольского) р-на Днепропетровской обл., Украина. Призван 
на военную службу в 1939 г. Чкаловским РВК Днепропетровской обл. 
Краснофлотец, служил в 1 обмп КБФ. Попал в плен под г. Таллином. Осво-
бождён из плена в 1944 г. Отец —  Артём Меркурьевич Балыхин, проживал 
в с. Александровка Днепропетровской обл. (Информация об освобожде-
нии из плена. Донесение в/ч УТ 2 УД А № 4694 от 25 декабря 1944 г. 
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и № 116390 от 27 декабря 1944 г.; именной 
список военнослужащих, вернувшихся из плена 
по 16-му армейскому сборно- пересыльному пунк-
ту управления тыла 2-й ударной армии. Отдел 
по учёту персональных потерь. г. Москва-175). 
С 1946 г. проживал в д. Песочня Суворовского 
р-на Тульской обл. (Архив ЦАМО).

БАРАНЦЕВ Иван Илларионович, 1918 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 27 августа 1941 г. Старший сер-
жант 5 ОРР. Данные о боевом пути в послужном 
списке отсутствуют. Умер от ран 20 февраля 
1943 г. и захоронен в Калуге на городском клад-

бище (Архив ЦАМО; поимённый список погибших и пропавших без вести, 
внесённых в Книгу памяти Тульской области).

БУРЦЕВ Георгий Гаврилович, 1923 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 11 марта 1942 г. Красноармеец 
1280 АЗЕНАР 11 ГВ «А» 3-го Белорусского 
фронта. Работал орудийным номером зенитной 
батареи. Своей работой по вводу входных дан-
ных в прицел обеспечивал прицельный огонь 
орудия. Орудийный расчёт сбил два самолёта 
противника, один из них на территории Во-
сточной Пруссии. От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР награждён медалью 
«За боевые заслуги». В 1946 г. вой на для него 
закончилась в Кёнигсберге (Архив ЦАМО).

БУРЦЕВ Дмитрий Борисович, 1906 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. Кандидат ВКП(б), младший 
командир. Призван на военную службу в воинскую часть 27 августа 
1941 г. Черепетским РВК. Данных о боевых действиях в составе воин-
ских частей в картотеке нет (Архив ЦАМО).

БУРЦЕВ Егор Алексеевич, 1913 г. р., д. Песочня Суворовского р-на 
Тульской обл. Рядовой, в 1942 г. умер от ран и захоронен в братской мо-
гиле в Вырицком районе Ленинградской обл. (Архив ЦАМО).

БУРЦЕВ Иван Борисович, 1911 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Тульской обл. 
18 июля 1941 г. Сержант, командир отделения 66 гвардейской стрелковой 
дивизии. Убит 26 января 1943 г. и захоронен в д. Питомник Городищенско-
го р-на Сталинградской обл. Жена —  Нина Сергеевна Бурцева, проживала 
в д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. (ЦАМО; Донесение о безвоз-
вратных потерях № 9340 от 17 марта 1943 г.). Перезахоронен в 1959 г. 
в братскую могилу на ж/д станции «Карповская» рабочего посёлка Новый 
Рогачик севернее 8 км на месте бывшего хутора Дубинин (Архив ЦАМО).

ВАЛЯЕВ Василий Фролович, 1911 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 20 июня 1941 г. Младший сержант, в апреле 1942 г. пропал без 
вести. Родственники —  Прасковья Алексеевна Валяева (Архив ЦАМО; 
Донесение о безвозвратных потерях № 90640 от 2 ноября 1946 г.).

ВАЛЯЕВ Дмитрий Степанович, 1918 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Красноармеец. Призван на военную службу Чере-
петским РВК Тульской обл. 28 ноября 1939 г. Боевой путь начал 22 июня 
1941 г. в составе воинской части 243 гаубичного артиллерийского полка 
10 «А» 2 стрелковой дивизии. Был в плену. Освобождён из плена 5 июля 
1941 г. (Архив ЦАМИ).

ВАЛЯЕВ Яков Спиридонович, 1902 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл., Тульским военно- пересыльным пунктом 9 сентября 1941 г. 
Рядовой. Сведений о прохождении воинской службы и участие в боевых 
действиях в картотеке нет (Архив ЦАМО).

ВОРОНОВ Герасим Никанорович, 1894 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
в Тульский военно- пересыльный пункт. Рядовой 30 ЗСБ, данные о бое-
вом пути в послужном списке отсутствуют (Архив ЦАМО).

ВОРОНОВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. Красноармеец 27 АРТ. Последнее место службы — 101 гвар-
дейская стрелковая дивизия. Умер от ран 13/14 февраля 1945 г. Похоро-
нен в Польше на кладбище в м. Кикоя, в северо- восточном углу, 2-й ряд, 
4-я могила. Мать —  Т. Г. Воронова (Архив ЦАМО).

ВОРОНОВ Пётр Никанорович, 1902 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 8 сентября 1941 г. в Тульский военно- пересылочный пункт. 

Г. Г. Бурцев

А. А. Балыхин
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Из воинской части выбыл 26 сентября 1941 г. в Черепетский РВК. По-
следнее место службы — воинская часть 31854 (15.09.1944). По болезни 
переведён в управление делами ЦК ВЛКСМ 17 сентября 1944 г. Боевой 
путь по архивным документам на прослеживается (Архив ЦАМО).

ВОРОНОВ Сергей Петрович, 1923 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу в 1942 г. Черепет-
ским РВК Тульской обл. в Ленинградский во-
енно- пересылочный пункт. Старший сержант, 
командир орудия 134 гвардейского стрелково-
го полка 45 гвардейской стрелковой дивизии. 
Прибыл в часть 10 ноября 1944 г. Отбыл на ле-
чение в институт им. Бахтерева. Выбыл из во-
инской части 11 ноября 1944 г. в распоряжение 
Черепетского РВК Тульской обл. Снят с воин-
ского учёта 31 октября 1944 г. по распоряжению 
начальника штаба (Свидетельство № 840 
от 31.10.1944). Награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 

вой не 1941–1945 гг.». Мать —  Аграфена Андреевна Воронова — прожи-
вала в д. Песочня. Данные о боевом пути отсутствуют (Архив ЦАМО).

ГАМЗИН Василий Андриянович, 1915 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 13 марта 1942 г. Солдат, рядовой, в октябре 1942 г. пропал 
без вести. Мать —  Варвара Никифоровна Гамзина. По словам матери, 
пропал в июле 1942 г. (Архив ЦАМО, ф. 58, оп. 977527, д. 88; Книга памя-
ти Тульской обл. Т. 9; донесение послевоенного периода № 21851 от 29 июля 
1954 г. Управление по учёту персональных потерь).

ГАМЗИН Василий Илларионович, 1900 г. р., д. Песочня (в докумен-
тах Збродово и фамилия в скобках ГОМЕЗИН) Черепетского р-на Туль-
ской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Тульской обл. 
в Тульский военно- пересыльный пункт 9 сентября 1941 г. Красноармеец, 
233 стрелкового полка 16 А. Боевой путь в составе этого подразделения 
проходил в оборонительных боях на Смоленском направлении (03.07.1941–
07.08.1941), наступательной операции на Смоленском направлении 
(11.08.1941–09.09.1941), оборонительном сражении под Москвой и обо-
ронительной операции на Малоярославецком и Можайском направлении 
(02.10.1941–05.12.1941), контрнаступлении советских вой ск под Москвой 

(05.12.1941–08.01.1942), наступательной опера-
ции на Вяземском направлении (10.01.1942–
13.02.1942), наступательной операции на Сухи-
ничском и Смоленском направлении с 13 фев-
раля 1942 г. Умер от ранения в голову, которое 
получил 20 июля 1942 г. и захоронен на местном 
кладбище в д. Юрьево Сухиничского р-на Ка-
лужской обл. 24 июля 1942 г. (Донесение о без-
возвратных потерях № 13483 от 13 августа 
1942 г; http://mmdastrg.forum2x2.ru/t650-topic). 
При укрупнении братских захоронений в 50-е годы 
XX столетия останки из братской могилы д. Юрь-
ево были перезахоронены в братскую могилу 
г. Сухиничи. В 1956 г. в Сухиничах был заложен 

С. П. Воронов

В. И. Гамзин
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мемориальный комплекс «Сквер Победы». Поисковым отрядом из Яро-
славля «Высота 76» на мемориал в г. Сухиничи «Сквер Победы» были 
перенесены останки советских воинов из одиночных и небольших брат-
ских могил Сухиничского р-на, в том числе из сёл Глазово и Юрьево. 
Красноармеец Василий Илларионович Гамзин (Гомезин) в списках зна-
чится под № 846. Жена —  Вера Васильевна Гамзина — проживала в д. Пе-
сочня с четырьмя детьми (Архив ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 98).

ГАМЗИН Василий Матвеевич, 1920 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 26/31 января 1942 г. После 9 февраля 1942 г. командирован 
в сборно- пересыльный пункт Московского ГВК воинскую часть 4 ОС 
БР. Прошёл боевой путь в составе этой воинской части с 10 августа 1942 
по 20 мая 1943 г. Участвовал в военных действиях по обороне Москвы 
и на Смоленском направлении. В другом интернет- источнике указано, 
что в марте 1942 г. умер от ран и захоронен в д. Воскино Смоленская 
обл. (Возможно, село Воткино бывшего Жиздринского уезда Калужской 
губ. — Прим. В. Легостаева. 30.11.2017.) (Архив ЦАМО; http://mmdastrg.
forum2x2.ru/t488-topic; Память народа).

ГАМЗИН Виктор Георгиевич (р. 1921, д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл.), красноармеец. Служил в 100 ап 93 сд Украинского 
фронта с 1941 г. За период с 3 сентября по 29 ноября 1943 г. за прояв-
ленную храбрость на фронте награждён медалью «За боевые заслуги» 
3 декабря 1943 г. В наградном донесении написано: «Своевременно 
и аккуратно доставлял орудия на огневые позиции. А также под артил-

лерийским и миномётным огнём с воздействи-
ем авиации противника доставлял боеприпасы 
на огневую позицию, чем давал возможность 
бесперебойно вести огонь по противнику». Но-
мер записи 1513365881 (Архив ЦАМО).

ГАМЗИН Иван Васильевич, 1924 г. р., д. Пе-
сочня Черепетского р-на Тульской обл. Призван 
на военную службу Черепетским РВК в Туль-
ский военно- пересыльный пункт 30 октября 
1942 г. Рядовой, данные о боевом пути в послуж-
ном списке отсутствуют. Награждён орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени 6 апреля 1985 г. 
(Архив ЦАМО, юбилейная картотека министер-
ства обороны; номер записи 1511279247).

ГАМЗИН Иван Николаевич, 1919 г. р., рядовой. Призван на воен-
ную службу Черепетским РВК, прибыл в часть 3 апреля 1942 г. Данных 
о боевых действиях в составе воинских частей в картотеке нет. Награ-
ждён орденом Отечественной вой ны 2-й степени 6 апреля 1985 г. (Архив 
ЦАМО).

ГАМЗИН Иван Петрович (р. 1906, д. Песочня в то время Лихвин-
ского уезда Калужской губ.), старший лейтенант интендантской службы. 
В РККА находился с 1941 г. Награждён орденом Красной Звезды 28 ап-
реля 1945 г. (Архив ЦАМО; номер записи 1513366124).

ГАМЗИН Константин Георгиевич (р. 1915, с. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл.) красноармеец. В РККА с 1943 г. Награждён ме-
далью «За боевые заслуги» 8 августа 1945 г. (Архив ЦАМО; номер запи-
си 1513366164). Награждён юбилейным орденом «Отечественной вой ны 
I степени» (ЦАМО; номер записи 1511279253).

ГАМЗИН Михаил Егорович, 1918 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Призван на военную службу Днепродзержинским РВК Дне-
пропетровской обл. в июне 1941 г. Красноармеец. Направлен в Красно-
уральск на должность слесаря по ремонту автомашин. Воинская часть 
ГУК 3 ОТД. Связь с ним прекратилась в конце 1941 г. По официальным 
источникам, пропал без вести в ноябре 1943 г. После вой ны его разыски-
вал брат —  Константин Георгиевич Гамзин. Проживал по адресу: г. Дне-
продзержинск Днепропетровской обл., 1-й Запорожский пер., д. 5 (Архив 
ЦАМО; донесение послевоенного периода № 59945 от 14 августа 1946 г.).

ГАМЗИН Павел Андреевич, 1922 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Красноармеец, принимал участие в боевых действиях 
в составе 37 ГВ. СП 12 ГВ. СД Брянского фронта с 19 февраля 1942 г. 
Получил тяжёлое ранение нижних конечностей. Лечился в госпитале 
483 медико- санитарного батальона, 5 ОМСБ. Умер от ран 6 октября 
1943 г. и захоронен в с. Брехуны Черниговской обл. Братская могила 
№ 49, 4-й ряд. Перезахоронен в октябре 1943 г. в братскую могилу с. 
Берёзовка Черниговской обл. на Украине. Могила № 46. Размер братской 
могилы 8×8 метров. Вокруг металлическое ограждение высотой 1 м. 
По центру возвышается бетонная скульптура воина высотой 2,5 м, ко-
торая располагается на кирпичном постаменте. С двух сторон памятни-
ка установлены две вертикальные стелы, на которых прикреплена ме-
таллическая доска с имена погибших воинов. Памятник установлен 
в 1967 г. Мать —  Варвара Николаевна Гамзина, проживала в д. Песочня 
(Архив ЦАМО, ф. 58, оп. А-71693, д. 2292).И. В. Гамзин
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ГАМЗИН Павел Андрианович, 1922 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. в 1941 г. Рядовой, стрелок. Выбыл из сборно- пересыльного 
пункта Московского ГВК 18 мая 1943 г. в распоряжение 1-го Москов-
ского Краснознамённого пехотного училища (Москва, Хрустальный 
пер.). Последнее место службы — ОМСБ. Данных о боевом пути в кар-
тотеке нет (Архив ЦАМО).

ГАМЗИН Павел Матвеевич, 1926 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Призван на военную службу Чекалинским РВК Тульской 
обл. до 8 июля 1944 г. Прибыл на военно- пересыльный пункт Московско-
го ГВК 10 июля 1944 г. Выбыл в отдельную инженерную стрелковую ди-
визию. Данных о боевом пути в учётной карточке нет (Архив ЦАМО).

ДРОЗДОВ Афанасий Павлович, 1912 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл., красноармеец, 1113 стрелкового полка 330 стрелковой 
дивизии. Пропал без вести 21 октября 1941 г. (Архив ЦАМО).

ЕРМИЛОВ Григорий Маркович, 1897 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 12 марта 1942 г., красноармеец 33 санитарного батальона. 
Погиб 9 июня 1945 г. и захоронен в г. Штеттин, Германия (Архив ЦАМО).

ЕРОХИН Владимир Владимирович, 1911 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 8 августа 1941 г. Красноармеец, пропал без вести в период 
с октября 1944 по январь 1945 г. Жена —  Александра Ерохина, проживала 
в д. Песочня. (Архив ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 750; донесение послевоен-
ного периода о безвозвратных потерях № 90640 от 2 ноября 1946 г.).

ЕРОХИН Григорий Иванович, 1918 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 27 августа 1941 г. Сержант, стрелок 1113 стрелкового полка, 
полевая почта 56265 в/ч 330. Кандидат в члены ВКП(б). Убит в бою 
9 августа 1943 г. Захоронен на южной окраине д. Верхняя Песочня Ки-
ровского р-на Смоленской, ныне Калужской обл. Отец —  Иван Алексан-
дрович Ерохин — проживал в д. Песочня (Архив ЦАМО; донесение о без-
возвратных потерях № 35776 от 15 сентября 1943 г.).

ЕРОХИН Дмитрий Владимирович, 1902 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу в воинскую 
часть 9 сентября 1941 г., красноармеец. Выбыл в 399 хозяйство 6 декабря 
1942 г. Последнее место службы 422 стрелковый полк 170 стрелковой 

дивизии. Погиб 6 августа 1943 г. и захоронен д. Голубица Кромского 
р-на Орловской обл. Перезахоронен 2 сентября 1945 г. в д. Шахово Кром-
ского р-на Орловской обл. Данные о боевом пути в послужном списке 
отсутствуют (Архив ЦАМО; донесение в/ч 170 СД о безвозвратных по-
терях № 31130 от 24 августа 1943 г.).

ЕРОХИН Пётр Петрович, 1925 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Тульской 
обл. в январе 1943 г. Сержант, старший телефонист кабельного взвода 
564 ОРС 382 стрелковой дивизии Ленинградского фронта, кандидат 
в члены ВКП(б). В районе боевой операции дивизии у д. Кантюмя про-
тив финско- немецких захватчиков показал себя сильным и решительным 
воином. Несмотря на сильный миномётный и артиллерийский огонь 
противника устранил 15 обрывов линии связи направления 1266 стрел-
кового полка и командного пункта дивизии. За обеспечение бесперебой-
ной работы связи представлен к награждению медалью «За боевые за-
слуги». Приказ подразделения № 17/н от 23 июня 1944 г. Получил лёгкое 
ранение 2 января 1943 г. (Архив ЦАМО).

ЖИГАЛОВ Алексей Гаврилович, 1922 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. в июле 1941 г. Гвардии старший сержант 7-го гвардейско-
го Киевского танкового корпуса. Участвовал в боевых действиях в со-
ставе подразделений Украинского фронта на Орловском направлении 
с июля по декабрь 1942 г. и с июля по ноябрь 1943 г. Трижды был ранен. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» приказом подразделения № 33 
от 15 декабря 1943 г. (Архив ЦАМО; номер записи 1277960365).

ЖИГАЛОВ Виктор Никитович, 1923 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Турбовским РВК Вин-
ницкой обл. 15 апреля 1944 г. Рядовой, член ВЛКСМ. Служил в воинской 
части 1087 стрелкового полка, 322 стрелковой дивизии. Погиб 28 янва-
ря 1945 г. и захоронен в д. Райское Краковского воеводства в Польше, 
100 м юго-восточнее, могила 3. Мать —  Евдокия Кузьминична Жигало-
ва (Архив ЦАМО; память народа; донесение о безвозвратных потерях 
№ 18732 от 17 февраля 1945 г.).

ЖИГАЛОВ Григорий Иванович, 1922 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 11 марта 1942 г. Младший сержант, наводчик орудия воинской 
части 124 ОСБ. Убит 2 ноября 1942 г. во время Сталинградской операции. 
Первично был захоронен в с. Спартановка Тракторозаводского р-на 
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г. Волгограда. Перезахоронен на Мамаевом кургане1 под № 9306. Отец —  
Иван Сергеевич Жигалов. Проживал в д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. (Архив ЦАМО; Донесение о безвозвратных потерях № 11602 
от 26 марта 1943 г.). 

ЖИГАЛОВ Иван Гаврилович, 1902 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 23 июля 1941 г. Красноармеец, пропал без вести в феврале 
1942 г. Мать —  Прасковья Жигалова, проживала в д. Песочня (Архив 
ЦАМО; донесение о безвозвратных потерях послевоенного периода 
№ 76035 от 10 сентября 1946 г. и № 90640 от 2 ноября 1946 г.).

ЖИГАЛОВ Иван Григорьевич, 1922 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 11 марта 1942 г. Артиллерист, пропал без вести в декабре 1942 г. 
Отец —  Григорий Матвеевич Жигалов, проживал в д. Песочня (Архив 
ЦАМО; донесение о безвозвратных потерях послевоенного периода 
№ 906405 от 2 ноября 1946 г.).

ЖИГАЛОВ Матвей Семёнович, 1909 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. При-
зван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. в 1941 г. Участвовал в Сталинградской 
битве с 5 сентября 1942 по 2 февраля 1943 г., 
в битве под Орлом с 6 февраля 1943 по 15 мар-
та 1943 г. Был ранен 18 февраля 1943 г., 9 июля 
1943 г. и контужен. Командуя артиллерийской 
установкой, разрушил опорный пункт немцев, 
разбил 13 дзотов. Показал себя как один из луч-
ших командиров. Командованием был пред-
ставлен к награждению медалью «За боевые 
заслуги». Подписал рапорт командир 497 ОПАБ 
майор Корабельников, приказ штаба 1-го Бе-
лорусского фронта № 103 от 23 июля 1944 г. 
В ознаменование 40-летия победы 6 апреля 

1 Мамаев курган в Волгограде —  это естественная возвышенность, где в период 
с 1959 по 1967 год под пристальным руководством выдающегося скульптора Евгения 
Викторовича Вучетича был возведен историко- мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы». Многие знают другое название этого места —  высота 102. 
И именно за эту высоту и шли бои с сентября 1942 по январь 1943. Свой последний 
приют на этой высоте нашли более 34 000 солдат.

1985 г. награждён орденом Отечественной вой ны 1-й степени (Архив 
ЦАМО; юбилейная картотека).

ЖИГАЛОВ Никифор Андреевич, 1896 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл., Тульским военно- пересыльным пунктом 21 января 1944 г. 
Рядовой, был годен к нестроевой службе. Прибыл в часть 24 января 
1944 г. Сведений о прохождении воинской службы в картотеке нет (Ар-
хив ЦАМО).

ЖИГАЛОВ Павел Семёнович, 1916 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл., направлен в Мичуринский военно- пересыльный пункт 29 мая 
1944 г. Определён в в/ч 16 ЗСБР. Награждён орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени (Приказ министра обороны СССР № 7 от 6 апреля 1985 г. 
(Юбилейная картотека награждений). Сведений о прохождении воин-
ской службы и участии в боевых действиях в картотеке нет (Архив ЦАМО).

ЖИГАЛОВ Сергей Гаврилович, 1912 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Боевой путь по архивным документам на просле-
живается (Архив ЦАМО). Награждён орденом Отечественной вой ны 
2-й степени 6 апреля 1985 г. (Юбилейная картотека награждений).

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Григорьевич, 1901 г. р., д. Песочня Чекалинско-
го р-на Тульской обл. Красноармеец, поступил на службу в воинскую 
часть 380 АП 330 СД 7 сентября 1941 г. В Красной армии находился 
с 7 сентября 1941 по 2 ноября 1942 г. В составе Западного фронта 4 де-
кабря 1941 по 1 мая 1942 г. За отвагу и храбрость, проявленные в боях 
против немецко- фашистских захватчиков, телефонист 380 артиллерий-
ского полка 330 стрелковой дивизии рядовой Д. Г. Зайцев награждён 
медалью «За боевые заслуги» (Приказ подразделения № 223/98 от 6 ноя-
бря 1947 г.). Тяжело ранен в левое бедро с повреждением кости. Инвалид 
Отечественной вой ны 3-й группы (Архив ЦАМО).

КИБИТКИН Фёдор Михайлович, 1918 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. в 1938 г. Красноармеец, шофёр, кандидат в члены ВКП(б) 
с 1942 г. Служил: полевая почта 26281, армейский склад 443. Скоропо-
стижно скончался от воспаления левого лёгкого (01.07.1943–10.07.1943). 
В другом источнике указано, что погиб 30 июня 1943 г. и захоронен: 
Азербайджанская ССР, Хачмасский р-н, м. Кусарчай (Архив ЦАМО; до-
несение о безвозвратных потерях воинской части № 25735 от 17 июля 
1943 г.; Книга памяти Тульской области. Т. 9).

М. С. Жигалов
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КИРЕЕВ Никанор Михайлович, 1901 г. р., д. Песочня Черепетско-
го р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 24 августа 1941 г. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Данных о боевых действиях в составе воинских частей в картотеке 
не отмечено (Архив ЦАМО).

КЛЁПОВ Дмитрий Сергеевич, 1910 г. р., 
д. Василёнки Перемышльского р-на Калужской 
обл. Призван на военную службу Чекалинским 
(Черепетским) РВК Тульской обл. 10 апреля 
1942 г. Стрелок. Последнее письмо пришло из в/ч 
325 ППС 1714. Пропал без вести 13 марта 1943 г. 
(Донесение послевоенного периода Чекалинско-
го РВК Тульской обл. № 48165 от 25 июня 1947 г. 
и № 55522 от 4 августа 1947 г.). В донесении 
по розыску родственников было установлено, 
что воевал он в 39 армии 135 стрелковой диви-
зии. Участвовал в Ржево- Вяземском сражении 
(1–30 марта 1943 г.). После завершения операции 
дивизия была отправлена в Калугу на перефор-
мирование в связи с большими потерями. Жена —  

Наталия Яковлевна Клепова, 1911 г. р., проживала в д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Дети: Леонид (р. 1940), Валентина (р. 1942). 
(Архив ЦАМО: Память народа).

КРАСНОВ Антон Михайлович, 1904 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван в воинскую часть 9 сентября 1941 г. 
Рядовой. Согласно директиве штаба МВО 
№ 39800 от 13 августа 1942 г., направлен 
на сборный пункт Московского городского во-
енкомата для прохождения дальнейшей службы. 
Прибыл в часть 28 августа 1942 г. Последнее 
место службы: стационарная авиационная ма-
стерская в г. Ижевске № 140. Данные о боевом 
пути в послужном списке отсутствуют (Архив 
ЦАМО).

КРАСНОВ Дмитрий Сергеевич, 1921 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Лихвинским РВК 

Тульской обл. Красноармеец 70 танкового полка с 27 августа 1941 г. В ав-
густе 1941 г. с ним прекратилась связь. Пропал без вести в октябре 1941 г., 
по другим источникам — в декабре 1941 г. Отец —  Сергей Алексеевич 
Краснов, проживал в д. Песочня (Архив ЦАМО; Книга памяти Тульской 
области. Т. 9; донесение о безвозвратных потерях № 53638 от 30 дека-
бря 1943 г. управления персонального учёта потерь г. Москвы).

МЕНЬШОВ Дмитрий Ильич, 1917 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК, крас-
ноармеец 95 гвардейского стрелкового полка 31 стрелковой дивизии. 
Погиб 22 февраля 1943 г., захоронен д. Широковка Думиничского р-на 
Калужской обл. (Архив ЦАМО).

МОРОЗОВ Алексей Тихонович, 1896 г. р., с. Гремячево Перемышль-
ского уезда. В 1942 г. призван на военную службу Черепетским РВК. 
Находился в плену на территории Германии с 27 апреля 1942 г. После 
освобождения из плена 29 сентября 1945 г. служил в воинской части 
(полевая почта 51065). Данные о боевом пути в послужном списке от-
сутствуют (Архив ЦАМО; донесение об освобождении из плена Москов-
ского военного округа от 29 октября 1945 г.).

МОРОЗОВ Иван Алексеевич, 1920 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. в 1940 г. Краснофлотец, служил поваром в 953 зенитной бата-
рее на территории Эстонии. С 1941 по 25 августа 1945 г. находился 
в плену на территории Германии на общих работах. После освобождения 
с 29 октября 1945 г. работал на Куксинском заводе (Архив ЦАМО).

МОРОЗОВ Павел Алексеевич, 1924 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Черепетским РВК 
в воинскую часть 81 СП 223 СД 10 марта 1942 г. 
В наградном листе отмечено, что 8 июля 1942 г. 
на Орловском направлении при наступлении 
на д. Жатьково был тяжело ранен в левую го-
лень с последующей ампутацией ноги и при-
своением инвалидности III группы. Командо-
вание части представила документы о награ-
ждении орденом Славы 3-й степени. Приказом 
подразделения № 223 от 6 ноября 1947 г. на-
граждён орденом Отечественной вой ны 2-й сте-
пени (Архив ЦАМО).А. М. Краснов П. А. Морозов

Д. С. Клёпов
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САЛИЩЕВ Александр Фёдорович, 1910/1915 г. р., г. Чекалин Чере-
петского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским 
РВК 17 марта 1942 г. Рядовой. По официальным данным, погиб 27 апре-
ля 1942 г., захоронен в д. Чёрный Ручей Бельского р-на Смоленской обл. 
(Архив ЦАМО; Книга памяти Тульской области. Т. 9). По сведениям род-
ственников, он вернулся с вой ны живым и проживал до 1990 г. в г. Ижев-
ске. Работал на Ижевском военном заводе (со слов Валерия Васильевича 
Сотскова. 3 день апреля 2019 г.).

САЛИЩЕВ Алексей Фёдорович, 1913 г. р. 
Призван на фронт Черепетским РВК в 1941 г. 
Был тяжело ранен в правую ногу в бою за д. Чёр-
ный Ручей Бельского р-на Смоленской обл. Ра-
неным попал в плен. В 1942 г. родственникам 
в д. Песочня пришла похоронка. Но Господь 
сохранил ему жизнь, и после освобождения на-
шими вой сками в 1945 г. работал писарем в кон-
торе г. Таллина при Жилстрое 4-го района Балт-
военморстроя НКВД СССР. Летом 1945 г. вер-
нулся домой. Работал заведующим Мало- 
Песоченской начальной школой (Книга памяти 
Тульской области. Том 9; по сообщению доче-
ри Любови Алексеевны Сотсковой, урождённой 
Салищевой. 26 день марта 2019 г.).

САЛИЩЕВ Василий Фёдорович, 1900 г. р., г. Чекалин Черепетского 
р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК. Рядо-
вой, погиб 29 октября 1941 г. Захоронен на городском кладбище г. Лихви-
на (Чекалина). Братская могила № 64 на южной окраине городского клад-
бища (Архив ЦАМО). В Книге памяти Тульской области записано, что 
захоронен в могиле № 2 (Книга памяти Тульской области. Том 12). При 
натурном обследовании Чекалинского кладбища было обнаружено брат-
ское захоронение. На стене выбиты имена красноармейцев, среди которых 
значится Салищев В. Ф., без воинского звания (Натурное обследование 
местности. Калуга —  Чекалин. 19 день декабря 2017 г.). Как выяснилось 
позже, он не успел получить повестку из военкомата, в город вошли немец-
кие вой ска. В это время он находился в Лихвинском лесничестве, где ка-
рательный отряд по наводке предателей расстрелял всех работников лес-
ничества. Захоронен Василий Фёдорович в семейной ограде вместе с же-
ной и лесничим Александром Семенковым (1895 —  †1941). Указал место 

захоронения добровольный помощник из Санкт- Петербурга Егор Поли-
карпов (Калуга —  Чекалин. 14 день ноября 2019 г.).

САЛИЩЕВ Сергей Фёдорович, 1918 г. р., г. Лихвин Калужской губ., 
ул. Стрелецкая, 31 (Ныне ул. Стрелецкая, 37. — В. Л.). Призван на военную 
службу Черепетским РВК Тульской обл. 23 октября 1939 г. Рядовой комен-
дантского взвода 33 танковой дивизии, Западная Беларусь. Попал в плен 
2 июля 1941 г. под местечком Кореличи. Освобождён из плена 3 мая 1945 г. 
Мать —  Екатерина Фёдоровна Салищева — проживала в Чекалине по ста-
рому адресу (Архив ЦАМО).

СЕРОВ Василий Михайлович, 1920 г. р. 
На фронте с 1941 г., гвардии младший сержант, 
моторист 18-й гвардейского авиационного ис-
требительного Витебского, дважды Краснозна-
мённого ордена Суворова полка. Награждён 
орденом Красной Звезды 23 мая 1945 г. за об-
разцовое выполнение боевых заданий коман-
дования Белорусского фронта по борьбе с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество (Архив ЦАМО). За отлич-
ные боевые действия в составе дивизии в 1944–
1945 годах от имени Верховного Главнокоман-
дующего получил девять благодарностей. 
За участие в Великой Отечественной вой не 
8 августа 1946 г. награждён медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». За уча-
стие в боевых действиях против японских империалистов 4 февраля 
1947 г. награждён медалью «За победу над Японией». За участие в ге-
роическом штурме и взятии Кёнигсберга 8 мая 1947 г. награждён меда-
лью «За взятие Кёнигсберга». 7 мая 1965 г. награждён юбилейной ме-
далью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 гг.». 24 декабря 1976 г. награждён юбилейной медалью «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». 11 апреля 
1979 г. награждён юбилейной медалью «60 лет Вооружённых сил СССР» 
(Документы из личного архива Василия Серова. 31 день декабря 2019 г.).

СОРОКИН Прохор Петрович, 1896 г. р., призван на военную служ-
бу Тульским ОВК 9 марта 1942 г. Прибыл в воинскую часть 21 марта 
1942 г. Данные о боевом пути в послужном списке отсутствуют (Архив 
ЦАМО).

В. М. Серов
А. Ф. Салищев
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СОТСКОВ Василий Николаевич, 1922 г. р., участник Великой Оте-
чественной вой ны, рядовой. В картотеке нет данных о периоде службы. 
Награждён орденом Отечественной вой ны 2-й степени 6 апреля 1985 г. 
(Архив ЦАМО. Юбилейная картотека о награждении).

СОТСКОВ Георгий Георгиевич, 1923 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл., Тульским военно- пересыльным 
пунктом в 1941 г. Рядовой. Направлен в 3-ю роту. 
Награждён медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной вой ны 2-й степени 
(Приказ министра обороны СССР от 6 апреля 
1985 г. (Юбилейная картотека награждений). 
Сведений о прохождении воинской службы 
и участие в боевых действиях в картотеке нет 
(Архив ЦАМО).

СОТСКОВ Дмитрий Фёдорович, 1916 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 

Призван на военную службу Черепетским РВК Тульской обл. 1 января 
1939 г. Сержант, командир отделения связи 1-й батареи 968 артиллерий-
ского Станиславского Краснознамённого полка 395 стрелковой дивизии. 
В 1942 г. получил ранение. Участвовал во взятии Берлина, освобождении 

Праги в составе 1-го Украинского фронта. Бое-
вой путь закончил в Берлине 31 мая 1945 г. 
В конце 1943 г. командованием представлен 
к награждению орденом Красной звезды, 
но из материалов наградного листа неясно, по-
лучил ли он эту награду или нет. Доподлинно 
известно о награждении медалью «За отвагу» 
9 октября 1943 г. приказом командования Севе-
ро- Кавказского фронта; орденом Славы 3-й сте-
пени 10 августа 1944 г. приказом № 42/н под-
разделения 395 стрелковой дивизии; орденом 
Славы 2-й степени 7 апреля 1945 г. приказом 
№ 125/н 1-го Украинского фронта (Архив ЦАМИ).

СОТСКОВ Иван Егорович, 1915 г. р., д. Пе-
сочня Черепетского р-на Тульской обл. Призван 

на военную службу Тельшайским УВК Литов-
ской ССР 23 апреля 1945 г. Рядовой, выбыл 
из военно- пересыльного пункта 2 мая 1945 г. 
в 35 батальон. Данные о боевом пути отсут-
ствуют.

СОЦКОВ Иван Николаевич, 1924 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. 
Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. Миномётчик, младший сержант, 
полевая почта 1760 в/ч 81. Пропал без вести 
29 сентября/2 октября 1942 г. в районе д. Ор-
ловка Городищенского р-на Сталинградской 
обл. Захоронен там же в братской могиле 
на ул. Волгоградской. Отец —  Николай Петро-
вич Соцков. Проживал в д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Донесение о безвозвратных потерях воинской 
части 115 ОСБР за № 33195 от 18 ноября 1942 г. (Архив ЦАМО, ф. 58, оп. 
818883, д. 1008; книга памяти Тульской обл. Т. 9).

СОТСКОВА /СОЦКОВА/ Надежда Геор-
гиевна (13.09.1921, д. Песочня Лихвинского 
уезда —  †29.10.2003, Никольское кладбище 
микрорайона Салтыковка Московской обл.), 
участница Великой Отечественной вой ны, зе-
нитчица.

ТРУХАЧЁВ Андрей Васильевич, 1909 г. р., 
д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. При-
зван на военную службу Черепетским РВК Туль-
ской обл. 23 июня 1941 г. Служил в 252 стрелко-
вой дивизии 924 стрелкового полка и 932 стрел-
кового полка. Пропал без вести 18 августа 1941 г. 
в районе д. Теменник (Теменная) Старицкого 
р-на Смоленской обл. (Архив ЦАМО. Донесение 
о безвозвратных потерях за № 971 от 3 октя-
бря 1941 г.; Книга памяти Тульской области. Т. 9).

ТРЯПКИН Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Песочня Черепетского 
р-на Тульской обл., кузнец. Призван на военную службу Черепетским 
РВК Тульской обл. 29 июня 1941 г. Красноармеец 121 Гвардейского 
стрелкового полка. Последнее место службы — 201 стрелковая дивизия Д. Ф. Сотсков

Н. Г. Сотскова

И. Е. Сотсков

Г. Г. Сотсков
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Северо- Западного фронта. Умер от ран 2 января 1943 г. и захоронен 
в д. Сельцы Полавского р-на Ленинградской обл. Жена —  Мария Пе-
тровна, проживала в д. Песочня Черепетского р-на Тульской обл. (Архив 
ЦАМО. Донесение о безвозвратных потерях за № 4488 от 16 февраля 
1943 г. Именной список безвозвратных потерь начальствующего и ря-
дового состава 121 гвардейского стрелкового полка 43 гвардейской ди-
визии с 5 января по 20 января 1943 г.).

ХОХЛОВ Александр Лукич, 1921 г. р., д. Песочня Черепетского р-на 
Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК Тульской 
обл. 26 октября 1940 г. Рядовой, член ВЛКСМ. Пропал без вести в фев-
рале 1942 г. (Донесение о безвозвратных потерях за № 76035). После 
вой ны сообщение было продублировано на Чекалинский РВК Тульской 
обл. 10 сентября 1946 г. Отец —  Лука Фёдорович Хохлов (Архив ЦАМО; 
Книга памяти Тульской области. Т. 9).

ХОХЛОВ Александр Никитович, 1924 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 10 марта 1942 г. Рядовой, в декабре 1942 г. пропал без 
вести (Донесение № 40987). Донесение послевоенного периода от 24 июня 
1950 г. Чекалинского РВК Тульской обл. на имя начальника отдела 
по учёту погибших и пропавших без вести рядового и сержантского 
состава. г. Москва. «Прошу проверить по картотеке и сообщить о судь-
бе военнослужащего Хохлова Александра Никитовича 1924 г. р., уро-
женца д. Песочня Знаменского с/с Чекалинского р-на Тульской обл. 
Призван в Советскую армию рядовым 10 марта 1942 г. Чекалинским 
РВК Тульской обл. Сведений о прохождении службы и последнего ад-
реса у родственников нет. Разыскивает мать —  Вера Васильевна Хохло-
ва. Проживает в д. Песочня Знаменского с\с Чекалинского р-на Тульской 
обл. Розыск ранее не производился» (Архив ЦАМО; Книга памяти Туль-
ской области. Т. 9).

ХОХЛОВ Егор Иванович, 1911 г. р., д. Песочня Суворовского р-на 
Тульской обл. Красноармеец. Погиб 9 октября 1942 г. и захоронен с. Сол-
датское Тербунского р-на Липецкой обл. (Архив ЦАМО).

ХОХЛОВ Иван Илларионович, р. 14.08.1920, д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Участник Великой Отечественной вой ны. Во-
енную присягу принял 7 ноября 1939 г. при 277 гвардейском стрелковом 
полку 91 гвардейской стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. 
Старшина, с сентября 1939. по май 1944 г. был командиром орудия 765 мм 
пушки. С мая 1944 по сентябрь 1944 г. был на излечении по ранению 

в эвакогоспитале № 4838. Награждён медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.», орденом Оте-
чественной вой ны 1-й и 2-й степени. Был доб-
рым, справедливым и весёлым человеком. Всю 
жизнь прожил в деревне, работая на земле, вос-
питал троих детей (Архив ЦАМО; внучек Свет-
ланы и Ольги, авторов странички в Интерне-
те. 03.12.2017).

ХОХЛОВ Фёдор Иванович, 1920 г. р., д. Пе-
сочня Знаменского с/с Черепетского р-на Туль-
ской обл. Призван на военную службу Чере-
петским РВК Тульской обл. 10 октября 1940 г. 
Младший сержант, командир отделения 2-го 
стрелкового батальона 164 стрелковой дивизии, 
ордена Суворова 3-й степени полка 33 стрелковой Холмской Берлинской 
Краснознамённой ордена Суворова 2-й степени дивизии (10.07.1945, 
№ 017/н. Брандербург, Германия). В наступательных операциях полка 
проявил себя смелым и отважным воином. Под огнём противника под-
нял своё отделение в атаку. Лично уничтожил трёх фашистов. Приказом 
подразделения № 17 от 10 июля 1945 г. от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР награждён медалью «За отвагу» (Архив ЦАМО).

ЧЕРЕПОВСКИЙ Илья Андреевич, 1908 г. р., д. Песочня Черепет-
ского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским РВК 
Тульской обл. 21 августа 1941 г. Красноармеец 1264 стрелкового полка 
380 стрелковой дивизии с 20 февраля 1942 по 1 мая 1942 г. Убит в бою 
за д. Грива Нелидовского р-на Калининской обл. 1 мая 1942 г. Первичное 
место захоронения: братская могила в д. Грива Калининской обл. (Архив 
ЦАМО; Книга памяти Тульской области. Т. 9).

ШУРАВИЛИН Василий Александрович, 1903 г. р., д. Песочня Че-
репетского р-на Тульской обл. Призван на военную службу Черепетским 
РВК Тульской обл. 21 октября 1941 г. Рядовой 84 бригады 11 армии. По-
ступил в полевой подвижный госпиталь 160 со сквозным ранением 
грудной клетки 16 февраля 1942 г. Умер 18 февраля того же года. Похо-
ронен д. Березицкое /Березища/ Полавского р-на Ленинградской обл. 
Отец —  Александр Васильевич Шуравилин, проживал в д. Песочня Че-
репетского р-на Тульской обл. (Архив ЦАМО).

И. И. Хохлов
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 ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ПЕСОЧНЯ  ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ПЕСОЧНЯ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОДВ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

(По архивным документам Суворовского муниципального архива)

Научно- исследовательская работа, проведённая в Суворовском му-
ниципальном архиве, позволяет иметь представление о том или ином 
домовладении, кто проживал, дата рождения, где работали или учились, 
что имели в хозяйстве из живности, сколько земли и что выращивали 
на ней. Сведения о плодово- ягодных культурах: сколько корней яблонь, 
груш, кустарников. Даже имелась графа о наличии ульев с пчёлами.

За более поздние годы прописаны сведения о постройках: дом, хлев 
для скота, погреб, двор. В каком году были построены или перестроены.

Почему так скрупулёзно описывалось всё хозяйство? А ларчик от-
крывается просто —  всё это облагалось налогом. Начало 50-х годов — 
трудное было время. Страна ещё не оправилась от прошедшей вой ны. 
Чтобы поддержать экономику страны, правительство ввело налог.

В тему уместно привести пример, который запомнился мне на всю 
жизнь. Родился и жил я в селе Русский Брод Орловской области. Мне 
исполнилось 5 лет, шёл 1953 год.

Три события детских лет до сих пор вижу как наяву. В марте умер Ста-
лин. Мы всей семьёй слушали голос Левитана, который раздавался из круг-
лой тарелки чёрного цвета, которая висела у нас на стене. В этом же меся-
це умерла моя бабушка по материнской линии —  Анна Илларионовна 
Круподёрова, урождённая Абрамова. Царствия ей Небесного. Гроб вынес-
ли на задний двор, собрались близкие родственники. Пришёл местный 
фотограф, которого так и звали «Сашка фотограф», живший на нашей 
улице через несколько дворов. Долго устанавливал треногу, крепил фото-
аппарат, потом накрыл голову и фотоаппарат чёрной материей. Правой 
рукой снял крышку с объектива, сделал круговое движение и закрыл крыш-
ку объектива. Фотография эта сохранилась в нашей семье.

Третий эпизод с участием ещё живой бабушки произошёл месяца 
за два-три до её смерти. Родители были на работе, за окном стужа. Мете-
ли были сильные, наметало снега по плетень. В один из таких дней к нам 
пришла женщина- переписчик и начала спрашивать у бабушки, сколько 
у нас растёт яблонь, груш, кустов смородины и других кустарников. Ко-
рову с поросёнком записали, и бабушка назвала одну овечку. Почему-то 
не упомянула ягнёнка, который появился на свет прошедшей ночью. 

Я решил восстановить эту справедливость и, чуть не плача сказал: «Ба-
бушка, ягнёночка забыли записать». Справедливость восторжествовала, 
ягнёнка отметили в толстой тетрадке. Помню возвращение родителей 
с работы и как бабушка им рассказывала про то, как она утаила от налога 
ягнёнка. Весь вечер я провёл под топчаном. Это как раз в тему по ведению 
похозяйственных книг, как они создавались.

В г. Суворове есть муниципальный архив, где среди прочих доку-
ментов хранятся похозяйственные книги населённых мест Суворов-
ского района. На должности начальника архива состоит Елена Серге-
евна Ильичёва, в девичестве Краснова. По счастливой случайности 
она уроженка д. Песочня. Архивариусом в архиве трудится Людмила 
Ивановна Лопарева. Телефон, адрес электронной почты и адрес архи-
ва можно найти на сайте администрации Суворовского района. Хра-
нилище находится в подвальном помещении, где нет вентиляции. Со-
ответственно, не поддерживается температурно- влажностный режим 
хранения документов на бумажной основе. Чтоб хоть как-то продлить 
срок хранения документов и не дать возможность распространиться 
грибку эти женщины на день открывают входную дверь в подвал для 
проветривания. Честь им и хвала.

При научно- исследовательской работе с документами по деревне 
Песочня были отработаны восемь лет похозяйственных книг — с 1950 
по 1957 год.

И с т о ч н и к  №  1. Похозяйственная книга № 5 д. Песочня Знамен-
ского с/с Суворовского р-на Тульской обл. за 1950–1952 гг. МКУ «Му-
ниципальный архив г. Суворова»1 // Ф. 117, оп. 1, д. 16, л. 1–67.

И с т о ч н и к  №  2. Похозяйственная книга № 5 д. Песочня Добрин-
ского с/с Суворовского р-на Тульской обл. за 1952–1954 гг. // Ф. 117, оп. 2, 
д. 25 на 49 листах.

Во время переписи за 1952–1954 гг. д. Песочня стала относиться 
к Добринскому сельсовету Чекалинского района. Изменился формат 
документа. Вместо номера домовладения стали писать номер лицево-
го счёта.

1 В то время архив именовался «Суворовский районный Государственный архив 
Тульской области». Нумерация данного архивного дела произведена на оборотной части 
листа, что не позволяет аннотировать нумерацию правого листа разворота. Нумерация 
листа соответствует порядковому номеру домовладения. По этой причине в источнике 
не будет указана страница. В дальнейшем будет ссылка в тексте на номер лицевого счёта 
(Прим. Виталия Легостаева. Калуга —  Суворов. 23 день ноября 2016 г.).
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В 1952 г. поменялось наименование колхоза. Колхоз «Красная Песочня» 
стал именоваться сельхозартелью им. Щербакова. Некоторые жители ста-
ли работать в колхозе «Черепеть». Основной контингент населения, осо-
бенно мужского пола, работал на шахте № 6 БИС, Песоченской шахте № 1.

И с т о ч н и к  №  3. Похозяйственная книга № 5 д. Збродово и д. Пе-
сочня Знаменского с/с Чекалинского р-на Тульской обл. за 1952–1954 гг. МКУ 
«Муниципальный архив г. Суворова» // Ф. 117, оп. 2, д. 21 на 23 листах.

И с т о ч н и к  №  4. Похозяйственная книга д. Песочня Знаменско-
го с/с Чекалинского р-на Тульской обл. за 1952–1954 гг. МКУ «Муници-
пальный архив г. Суворова» // Ф. 117, оп. 2, д. 26 на 23 листах.

И с т о ч н и к  №  5. Похозяйственная книга № 13 д. Песочня До-
бринского с/с Чекалинского р-на Тульской обл. за 1955–1957 гг. МКУ 
«Муниципальный архив г. Суворова» // Ф. 117, оп. 2, д. 46 на 23 листах.

И с т о ч н и к  №  6. Похозяйственная книга № 12 д. Песочня До-
бринского с/с Чекалинского р-на Тульской обл. за 1955–1957 гг. МКУ 
«Муниципальный архив г. Суворова» // Ф. 117, оп. 2, д. 47 на 47 листах.

Вернёмся к интересующей нас деревне Песочня и по сохранившим-
ся архивным документам попробуем исследовать и восстановить имена 
жителей этой деревни. Приведённые ниже выдержки из похозяйствен-
ных книг содержат кроме фамилии, имени и отчества —  год рождения. 
В последних годах писали подробную дату рождения ребёнка. Некото-
рые имена кроме даты рождения имеют дату смерти. Последнюю дату 
ещё пришлось позаимствовать с надгробий Знаменского кладбища, где 
умершие деревенские жители были упокоены. По каждому взрослому 
жителю прописывали место работы, у детей писали место учёбы, в каком 
классе и какой школе обучались.

Для удобства работы со списком именной указатель домохозяев рас-
положен в алфавитном порядке. Всего получилось 74 домовладения, 
но на самом деле их больше. Некоторые молодые семьи отделялись 
от родового корня и обзаводились самостоятельным хозяйством. Быва-
ло, дом делили пополам или обустраивали усадьбу в другом месте. Све-
дения о них надо искать среди родителей.

Порядковый номер хозяйства в большинстве случаев проставлен че-
рез косую черту, так как в одном документе именовался под одним но-
мером, в другом —  под другим.

В начале этой аннотации было упомянуто, что в похозяйственных 
книгах есть сведения об имущественном положении жителей д. Песочня. 
В свете закона о персональных данных от 27 июля 2006 года за № 152-ФЗ 

было принято решение подстраховаться и не публиковать эти сведения. 
В эту сферу входят сведения: о наличии дома с хозяйственными построй-
ками, год его строительства, количество земли, наличие и количество 
яблонь, груш, плодово- ягодных насаждений, живности в домашнем хо-
зяйстве и ульев с пчёлами. Пришлось убрать число и месяц рождения, 
оставить только год.

Не скрою, что для меня, как исследователя и занимающегося состав-
лением генеалогических росписей того или иного рода, это было непро-
стым решением. Сейчас эти сведения лежат на поверхности, а что будет 
через 50–100 лет. Смогут ли исследователи найти их?

 Именной указатель жителей деревни Песочня 
Суворовского района Тульской области 

с 1950 по 1957 год

БАЛЫХИН Александр Артёмович (1917 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 57 д. Песочня Добринского с/с Чекалинского р-на, лицевой 
счёт 351. Жена —  Мария Яковлевна (1911 —  †?), работала в сельхозар-
тели им. Щербакова рядовой (такая должность указана в документах. — 
В. Л.). Дети: Лидия Александровна (р. 1946), в 1957 г. обучалась в 4-м 
классе Мало- Песоченской начальной школе; Любовь Александровна 
(р. 1949). (Ф. 117, оп. 2, д. 26, 47).

БУРЦЕВ Дмитрий Борисович (1906 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 40/396 д. Песочня Знаменского с/с. С 1946 г. работал на шахте 
№ 6 БИС бухгалтером. Инвалид 2-й группы. Жена —  Ирина Афанасьев-
на (1905 —  †?), работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Дети: 
Александр Дмитриевич (р. 1931), работал электросварщиком на шахте 
№ 6, Песоченской шахте № 1. С ноября 1952 г. находился на военной 
службе в РККА. Демобилизовался в декабре 1955 г. В апреле 1956 г. был 
выписан в Щёкинский район Тульской обл.; Антонина Дмитриевна 
(р. 1933), работала в колхозе рядовой, с 1951 г. — рабочей на Черепет-
ской ГРЭС, Черепетском стройуправлении. В мае 1956 г. вышла замуж; 
муж Василий Дмитриевич (р. 1936) в 1950-х годах обучался в Агеевской 
средней школе. С 1953 г. работал на Песоченской шахте № 1 в качестве 
рабочего. В 1957 г. перевёлся на шахту № 6 БИС. Алексей Дмитриевич 
(р. 1939), в 1954 г. обучался в 4-м классе Мало- Песоченской начальной 
школы. Работал в сельхозартели им. Щербакова рядовым. В 1957 г. 
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перевёлся на шахту № 6 БИС. Виктор Дмитриевич (р. 1941), в 1954 г. об-
учался в 4-м классе Мало- Песоченской начальной школы. В 1957 г. закан-
чивал 7-й класс Агеевской средней школы. Борис Дмитриевич (р. 1946), 
в 1957 г. обучался в 3-м классе Мало- Песоченской начальной школы; 
Геннадий Дмитриевич (р. 1950). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

БУРЦЕВА Евдокия Гермогеновна (1890 —  †?), неграмотная, глава 
семейства хозяйства № 39/395 д. Песочня. С 1932 г. работала в колхозе 
«Красная Песочня» рядовой. Муж —  Гавриил Иванович БУРЦЕВ (1893 —  
†1928), в 1950 г. не вписан в домовую книгу. Дети: [Георгий (р. 1922), 
с 1945 г. работал на шахте № 6 БИС слесарем, с 1950 г. машинистом, 
рабочим. Жена —  Мария Степановна (р. 1924), работала в колхозе 
им. Щербакова рядовой. В 1950-х годах её имя вычеркнуто из похозяй-
ственной книги. В 1956–1957 годах она вновь вписана в похозяйствен-
ную книгу. Дети: Светлана Георгиевна (р. 1948), с 1955 по 1957 гг. об-
учалась в Мало- Песоченской начальной школе; Иван Георгиевич (р. 1950); 
Сергей Георгиевич (р. 1953); Татьяна Георгиевна (р. 1957)]; Александра 
(р. 1926), работала на шахте рабочей. В октябре 1950 г. вышла замуж. 
Муж —  Виктор Рыбаков. В похозяйственной книге за 1954 г. её имя 
не вписано (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46; архив Андрея Борисови-
ча Смирнова. 16 день августа 2017 г.).

БУРЦЕВА Мария Матвеевна (1888 —  †1954), неграмотная, глава 
семейства хозяйства № 43/399 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. ра-
ботала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Муж —  Степан БУРЦЕВ 
(? —  †?), в 1950-е гг. не числился в похозяйственной книге. Дети: Нико-
лай Степанович (р. 1928), малограмотный, инвалид детства 1-й группы. 
После смерти матери стал главой семейства № 399; [Иван Степанович 
(р. 1930), работал на шахте № 6 БИС рабочим. С 1952 г. находился на во-
енной службе в РККА. После демобилизации в ноябре 1954 г. работал 
слесарем на Песоченской шахте № 1. Жена —  Анна Васильевна ЧИСТО-
ХВАЛОВА (р. 1933), работала в сельхозартели им. Щербакова рядовой. 
Дети: Дмитрий Иванович БУРЦЕВ (р. 1955)]. Мария Степановна (р. 1933), 
работала в колхозе. С июля 1954 г. перешла на работу мотористкой 
на шахту № 6 БИС. В ноябре 1953 г. переехала на жительство в Ханин-
ский район (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ВАЛЯЕВ Пётр Спиридонович (1897 —  †1955), глава семейства хо-
зяйства № 37/393 д. Песочня Знаменского с/с. Работал на шахте, рядо-
вым в колхозе им. Щербакова. Инвалид труда 2-й группы по общему 
заболеванию. Жена 1 —  Мария Георгиевна (1908 —  †1954), с 1932 г. 

работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Жена 2 —  Варвара Пе-
тровна ЗАБРОДИНА (1900 —  †?), неграмотная. Работала в сельхозар-
тели им. Щербакова. После смерти мужа стала главой семейства. Дети: 
[Евдокия Петровна (р. 1928), работала на шахте № 6 БИС разнорабочей, 
рабочей в стройконторе треста «Черепетьуголь». В мае 1956 г. вышла 
замуж. Муж —  Иван Степанович ЗАБРОДИН (р. 1933), работал рабочим 
на Песоченской шахте № 1. Дети: Александр Иванович (р. 1956)]. На-
талия Петровна (р. 1932), работала в колхозе рядовой, рабочей в дисот-
ряде (1956–1957). Варвара Петровна (р. 1937), после окончания Мало- 
Песоченской начальной школы перешла на учёбу в Агеевскую среднюю 
школу. В 1954 г. обучалась в 7-м классе. После 8-го класса начала рабо-
тать в сельхозартели им. Щербакова. Мария Петровна (р. 1941), в 1950 г. 
обучалась в Мало- Песоченской начальной школе, в 1954 г. в 4-м классе 
Агеевской средней школы. После окончания школы работала рядовой 
в сельхозартели им. Щербакова (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ВАЛЯЕВА Александра Даниловна (1881 —  †?), неграмотная, глава 
семейства хозяйства № 51/407 д. Песочня Знаменского с/с. Работала 
в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Муж —  Степан ВАЛЯЕВ (? —  †?), 
в 1950 гг. не числился в похозяйственной книге. Дети: [Дмитрий Степа-
нович (р. 1918), работал на шахте № 6 горным мастером. В 1951 г. на-
ходился вне семейства. В 1956–1957 гг. работал в стройконторе треста 
«Черепетьуголь», рабочим на Песоченской шахте № 1, в тресте «Мост-
басдорстрой». Жена —  Евдокия Тимофеевна (р. 1924), работала в кол-
хозе счетоводом, в 1952 г. — санитаркой в Агеевской больнице, брига-
диром и рядовой в сельхозартели им. Щербакова. Дети: Михаил Дми-
триевич (р. 1949), в 1957 г. пошёл учиться в 1-й класс Песоченской на-
чальной школы; Анна Дмитриевна (р. 1950)]. Дом построен в 1917 г. 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ВАЛЯЕВА Прасковья Алексеевна (1911 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 52/408 д. Песочня Знаменского с/с. Работала в колхозе «Крас-
ная Песочня» рядовой. Муж —  Василий ВАЛЯЕВ (? —  †?), в 1950 гг. 
не числился в похозяйственной книге. Дети: [Василий Васильевич (р. 1930), 
с 1947 г. работал крепильщиком на шахте № 6 БИС. Жена —  Мария Гри-
горьевна (р. 1928), работала на шахте № 6 БИС, колхозе им. Щербакова. 
Дети: Владимир Васильевич (р. 1952), Надежда Васильевна (р. 1954)]; 
Мария Васильевна (р. 1933), с 1950 г. работала в колхозе рядовой, строй-
конторе «Черепетьуголь» (1954), стройуправлении «Черепетьуголь», в мае 
1956 г. вышла замуж (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).
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ВАЛЯЕВА София Дмитриевна (1904 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 36/391 д. Песочня. С 1932 г. работала в колхозе «Красная Песочня». 
Муж —  Яков ВАЛЯЕВ (? —  †?), сведений в 1950 г. о нём нет. Дети: [Алек-
сей Яковлевич (р. 1925), с 1945 г. работал на шахте № 3 забойщиком, 
в 1954 г. на шахте № 6 БИС рабочим. В 1950 г. отделился с семьёй и от-
крыл свой лицевой счёт (№ 374). Жена —  Мария Тимофеевна ТРУХАЧЁ-
ВА (р. 1926), работала в сельхозартели им. «Щербакова» рядовой. Дети: 
Валентина Алексеевна (р. 1947), в 1957 г. обучалась во 2-м классе Мало- 
Песоченской начальной школе; Мария Алексеевна (р. 1950); Антонина 
Алексеевна (р. 1953)]. [Геннадий Яковлевич (р. 1928), работал на шахте. 
В 1951–1954 гг. находился на военной службе в РККА. После демобили-
зации работал шофёром на Черепетской автобазе. Жена —  Антонина Ива-
новна (р. 1928), с 1953 г. работала рабочей на Песоченской шахте № 1, 
рядовой в сельхозартели им. Щербакова. Дети: Раиса Геннадиевна (р. 1951); 
Виктор Геннадиевич (р. 1955)]. Антонина Яковлевна (р. 1931), с 1948 г. 
работала на шахте № 6, стройконторе треста «Черепетьуголь», в мае 1956 г. 
вышла замуж (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46, 47).

ВОРОНОВ Александр Герасимович (р. 1928), глава семейства хо-
зяйства № 60/416 д. Песочня Знаменского с/с. Работал на шахте № 6 
БИС рабочим, крепильщиком. Жена —  Екатерина Сергеевна (р. 1926), 
работала в колхозе им. Щербакова. Дочь —  Лария Александровна (р. 1947), 
в 1957 г. обучалась в 3 классе Песоченской начальной школы; Валенти-
на Александровна (р. 1952). Данное хозяйство было переведено в другую 
похозяйственную книгу (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 47).

ВОРОНОВ Герасим Никанорович (1894 —  †1954), глава семейства 
хозяйства № 26/379 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе 
«Красная Песочня». Жена —  Пелагея Борисовна ЗАХАРОВА (1902 —  †?), 
неграмотная, работала рядовой в колхозе. После смерти мужа стала гла-
вой семейства. В 1954 г. с ними проживали племянник, племянница и два 
внука. Племянник —  Сергей Петрович ВОРОНОВ (1923 —  †?); племян-
ница —  Анна Семёновна ВОРОНОВА (1923 —  †?); внуки: Владимир 
Сергеевич ВОРОНОВ (р. 1948); Александр Сергеевич Воронов (р. 1954). 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25).

ВОРОНОВ Пётр Никанорович (1902 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 9/362 д. Песочня. Работал на шахте № 6 БИС сторожем ОРСа. 
Инвалид 2-й группы по Великой Отечественной вой не. Жена —  Агра-
фена Андреевна (1903 —  †?), с 1932 до 12 июля 1957 г. работала рядовой 
в колхозе «Красная Песочня». Дети: [Сергей Петрович (1923 —  †1956), 

в 1950 г. работал на шахте № 6 БИС столяром. Инвалид 2-й группы 
по Великой Отечественной вой не. В апреле 1954 г. выписан из похозяй-
ственной книги вместе с женой и сыном и стал главой самостоятельного 
семейства. Жена —  Анна Семёновна, по мужу ВОРОНОВА (1923 —  †?), 
в 1950 г. работала на шахте № 1 телефонисткой, в сельхозартели им. Щер-
бакова рядовой. После смерти мужа стала главой семейства. Их сын —  
Владимир Сергеевич (р. 1948), в 1957 г. обучался во 2-м классе Песо-
ченской начальной школы; Александр Сергеевич (р. 1954)]. Аграфена 
Петровна (р. 1928), в 1950 г. работала шахте № 6 БИС разнорабочей. 
В 1953 г. вышла замуж. Муж Алексей Петрович (р. 1931), работал шах-
те № 6. С 1949 по октябрь 1951 г. проживал вне семейства. С 1952 г. на-
ходился на военной службе в РККА. Демобилизовался в декабре 1855 г. 
Тамара Петровна (1934 —  †1950), обучалась в Агеевской средней школе. 
Мария Петровна (1936 —  †?), в 1955 г. окончила 9 классов Агеевской 
средней школы и пошла работать на Песоченскую шахту № 1 рабочей. 
Анна Петровна (р. 1942), в 1950 г. обучалась в Мало- Песоченской на-
чальной школе, в 1957 г. — в 5-м классе Агеевской средней школе. Ва-
лентин Петрович (р. 1948), в 1957 г. обучался во 2-м классе Мало- 
Песоченской начальной школе (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ГАМЗИН Павел Матвеевич (р. 1926), глава семейства хозяйства 
№ 422 д. Песочня Добринского с/с Чекалинского р-на. Работал на шахте 
№ 6 БИС, с 1952 г. — пильщиком в стройконторе треста «Черепетьуголь», 
Черепетского стройуправления. Жена —  Елена Григорьевна БОЛАГАН 
(р. 1928), работала на Песоченской шахте № 1. В апреле 1956 г. выбыла 
в г. Мурманск. Дети: Елизавета Павловна ГАМЗИНА (р. 1951), Галина 
Павловна ГАМЗИНА (р.?). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 47).

ГАМЗИНА Варвара Никифоровна (1895 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 45/401 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. работала в кол-
хозе «Красная Песочня» рядовой. Муж —  Андриан ГАМЗИН (? —  †?), 
в 1950-е гг. не числился в похозяйственной книге. Дети: Василий Ан-
дрианович (1915 —  †?), находился на военной службе в РККА. Павел 
Андрианович (1922 —  †?), пропал без вести во время Великой Отече-
ственной вой ны. Родные получили извещение за № 113. [Иван Андрия-
нович (р. 1925), с 1945 г. работал на шахте № 6 БИС горным мастером. 
С 1954 г. стал главой семейства № 401. С мая 1954 г. проживал вне се-
мейства. Жена —  Анна Иосифовна (р. 1927), работала в колхозе рядовой. 
С марта 1951 г. проживала вне семейства. Дети: Антонина Ивановна 
(р. 1945), в 1957 г. обучалась в 5-м классе Агеевской средней школы. 
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Александр Иванович (1951 —  †?), умер; Виктор Иванович (1953 —  †1954)]. 
Александр Андрианович (р. 1929), с марта 1951 г. проживал вне семей-
ства. В 1956–1957 гг. работал на Песоченской шахте № 1 (Ф. 117, оп. 1, 
д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ГАМЗИНА Вера Васильевна, в девичестве ТРУХАЧЁВА (1900 —  
†1967), глава семейства хозяйства № 14 д. Песочня. С 1932 г. работала ря-
довой в колхозе «Красная Песочня». Муж —  Василий Илларионович ГАМ-
ЗИН (1900 —  †1942), умер от ран во время Великой Отечественной вой ны. 
Дети: [Иван Васильевич ГАМЗИН (1924 —  †1993), работал на шахте плот-
ником, стройконторе треста «Черепетьуголь» (1948), стройуправлении 
«Черепетское» (1957). В июне 1956 г. выписан по разделу из похозяйствен-
ной книги вместе со своим семейством. Жена —  Наталия Степановна 
ТРЕТЬЯКОВА (р. 1924), работала в сельхозартели им. Щербакова рядовой. 
Дети: Лидия Ивановна (р. 1950), Антонина Ивановна (р. 1952), Валентина 
Ивановна (р. 1954)]. Татьяна Васильевна ГАМЗИНА (р. 1926), работала 
на шахте № 6 БИС разнорабочей, Песоченской шахте № 1. В мае 1956 г. 
вышла замуж за Николая Гуляева. Проживали в Ясной Поляне Тульской 
обл. Их дети: Виктор, Александр. Александр Васильевич ГАМЗИН (1931 —  
†2002), работал слесарем на шахте № 6 БИС. С августа 1952 г. находился 
на военной службе в РККА. Демобилизовался в феврале 1956 г. Про жену 
в похозяйственной книге ничего не сказано. Дети: Евгений (р. 1957), Люд-
мила, Александр (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ГАМЗИНА Мария Владимировна (1901 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 53 д. Песочня Знаменского с/с. Работала в колхозе «Красная 
Песочня» рядовой. С 1950 г. проживала вне семейства. Вернулась на по-
стоянное место жительства 6 апреля 1953 г. Выбыла из семейства по раз-
делу. Муж —  Николай Илларионович ГАМЗИН (1895 —  †?), с 1948 г. 
проживал вне семейства. В 1954 г. работал сторожем на Песоченской 
шахте № 1. Выбыл из семейства в декабре 1956 г. по разделу. Дети: [Иван 
Николаевич (1919 —  †?), в 1950 г. стал главой семейства. С декабря 1954 г. 
работал на Песоченской шахте № 1 слесарем, на шахте № 6 БИС. Жена —  
Екатерина Фёдоровна (р. 1925), работала в колхозе рядовой. Их дети: 
Николай Иванович (р. 1950), Валентина Ивановна (р. 1951), Галина Ива-
новна (р. 1953), Василий Иванович (р. 1956]. [Алексей Николаевич 
(р. 1930), работал в колхозе рядовым, потом рабочим на шахте № 6 БИС. 
С 21 октября 1952 г. находился на военной службе в РККА. Демобили-
зовался в декабре 1955 г. Выбыл из семейства в декабре 1956 г. по раз-
делу с женой и ребёнком. Жена —  Мария Борисовна (р. 1933). Дети: 

Сергей Алексеевич (р. 1956)] (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46). (Нет 
Виктора (р. 1954). — В. Л.).

ГАМЗИНА Марфа Павловна (1890 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 1/354 д. Песочня, неграмотная. С 1932 г. работала в колхозе «Красная 
Песочня». Получала пенсию за сына. Муж —  Сергей ГАМЗИН (? —  †?). 
Дети: Анна Сергеевна, по мужу БУРЦЕВА (11.1911 —  †?), в 1951 г. рабо-
тала уборщицей в Мало- Песоченской начальной школе, в 1952–1954 годах 
в колхозе им. Щербакова бригадиром, в 1956 г. техничкой на Песоченской 
шахте № 1, в 1957 г. колхозе им. Щербакова рядовой. Получала пенсию 
за мужа. Муж Анны —  Иван БУРЦЕВ (? —  †?). Дети Анны: Нина Иванов-
на БУРЦЕВА (р. 1938), обучалась в Мало- Песоченской начальной школе, 
в 1954 г. — в 6-м классе Агеевской средней школы. В 1956 г. работала 
на Песоченской шахте № 1 рабочей, в следующем году перешла на шахту 
№ 6 БИС. Леонид Иванович БУРЦЕВ (р. 1940), обучался в Мало- 
Песоченской начальной школе, в 1954 г. — в 5-м классе Агеевской средней 
школы. В 1957 г. работал в тресте «Калугашахтстрой» рабочим. Зинаида 
Ивановна БУРЦЕВА (р. 1941), в 1954 г. обучалась в 6-м классе Агеевской 
средней школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ГАМЗИНА Матрёна Ивановна (1891 —  †?), неграмотная, глава се-
мейства хозяйства № 67/420 д. Песочня Добринского с/с. Получала пен-
сию за погибшего сына. В 1952 г. был прописан сын —  Евгений Егорович 
ГАМЗИН (р. 1927). Выбыл в 1953 г. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46).

ЕРОХИН Иван Александрович (1894 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 10/363 д. Песочня, каменщик. С 1932 г. работал в колхозе «Крас-
ная Песочня» рядовым. Жена —  Анастасия Андреевна (1895 —  †?), 
неграмотная, работала в колхозе рядовой. Дети: [Пелагея Ивановна, 
в замужестве ФЕДОРЕНКО (1916 —  †?), в 1950 г. работала на шахте 
№ 6. Муж —  Алексей ФЕДОРЕНКО (? —  †?). Сын —  Валентин Алек-
сеевич ФЕДОРЕНКО (1942 —  †?). В 1953 г. выехали на жительство 
в Ханинский район]. Алексей Иванович (р. 1932), в 1950-х гг. работал 
на шахте № 6 БИС вагонщиком, с 1954 г. — на Песоченской шахте № 1 
рабочим. В 1952 г. проживал вне семейства. Вернулся на постоянное 
место жительства в 1953 г. В апреле 1955 г. призван на действительную 
военную службу. Анна Ивановна (р. 1935), обучалась в Мало- 
Песоченской начальной школе. С 1953 г. работала в колхозе им. Щер-
бакова, на шахте. В 1954 г. поступила на курсы счетоводов в Тулу. 
В 1956–1957 гг. работала на Песоченской шахте № 1 рабочей (Ф. 117, 
оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).
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ЕРОХИН Пётр Александрович (1888 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 11/364 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе «Красная 
Песочня». Жена —  Ольга Михайловна (1894 —  †?), работала рядовой 
в колхозе. Дети: Пётр Петрович (р. 1925), с 1941 г. находился в рядах 
РККА. В похозяйственной книге есть отметка, что находился в г. Паранске 
Сахалинской обл. Вернулся домой в 1955 г. После демобилизации работал 
на Песоченской шахте № 1 (1956–1957). [Иван (р. 1929), работал на шах-
те. С 1949 г. проживал вне семейства. В мае 1953 г. устроился на шахту 
№ 6 БИС штукатуром. В 1957 г. работал в тресте «Калугашахтстрой» ра-
бочим. Жена —  Вера Васильевна (р. 1928), с 1948 г. работала в совхозе 
«Черепеть», сельхозартели им. Щербакова рядовой. Сын —  Виктор Ива-
нович (р. 1954), Вячеслав Иванович (р. 1954)]. Алексей Петрович (р. 1937), 
в 1950 г. обучался в Агеевской средней школе. С 1954 г. работал на Песо-
ченской шахте № 1 рабочим (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ЕРОХИНА Евдокия Владимировна (1920 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 55/411 д. Песочня Знаменского с/с. Работала в колхозе 
«Красная Песочня» бригадиром, в сельхозартели им. Щербакова рядо-
вой. Муж —  Иван ХОХЛОВ (? —  †?), в 1950-е гг. не числился в похозяй-
ственной книге. Дочь —  Зинаида Ивановна ХОХЛОВА (р. 1941), обуча-
лась в Мало- Песоченской начальной школе, потом перешла в Агеевскую 
среднюю школу. В 1954 г. числилась в 6-м классе. В 1950 г. с ними про-
живал отец Евдокии Владимировны —  Владимир Фадеевич ЕРОХИН 
(1872 —  †?). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46).

ЕРОХИНА Евдокия Лаврентьевна (1902 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 49/405 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. работала в кол-
хозе «Красная Песочня» рядовой. Муж —  Дмитрий ЕРОХИН (? —  †?), 
в 1950-е гг. не числился в похозяйственной книге. Дети: Пелагея Дми-
триевна (р. 1925), работала на шахте табельщицей. [Николай Дмитрие-
вич (р. 1929), с 1948 г. проживал вне семейства. В 1953 г. устроился 
слесарем на Песоченскую шахту № 1. Выписан в июне 1955 г. вместе 
с семьёй. Жена —  Мария Яковлевна, по мужу ЕРОХИНА (р. 1930), ра-
ботала на шахте № 6 БИС. Дети: Галина Николаевна (р. 1953), Александр 
Николаевич (р. 1955)]. [Сергей Дмитриевич (р. 1931), работал маляром 
на шахте № 6 БИС, в фирме «Калугашахтстрой». С августа 1952 г. на-
ходился на военной службе в РККА. Демобилизовался в декабре 1955 г. 
Жена —  Александра Ивановна (р. 1933), работала в тресте «Мостбас-
дорстрой» рабочей. Сын Евгений Сергеевич (р. 1957)]. (Ф. 117, оп. 1, 
д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ЕРОХИНА Матрёна Егоровна (1905 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 50/406 д. Песочня Знаменского с/с. Работала в колхозе им. Щер-
бакова рядовой. Муж —  Аким ЕРОХИН (? —  †?), в 1950-е гг. не числил-
ся в похозяйственной книге. Дети: Алексей Акимович (р. 1937), обучал-
ся в Мало- Песоченской начальной школе. С 1953 г. работал на Песочен-
ской шахте № 1 рабочим (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ЖИГАЛОВ Гавриил Иванович (1876 —  †1951), глава семейства 
хозяйства № 13 д. Песочня. С 1932 г. работал в колхозе «Красная Песоч-
ня». Жена —  Александра Ивановна (1876 —  †?), неграмотная. Работал 
в колхозе «Красная Песочня». Дети: [Сергей (1912 —  †?), работал на шах-
те плотником. После смерти отца стал главой семейства. Жена Сергея —  
Агафья Ивановна, в замужестве ЖИГАЛОВА (1914 —  †?), работала 
в колхозе рядовой. Их дети: Виктор (р. 1941), в 1950 г. обучался в Мало- 
Песоченской начальной школе; Леонид (р. 1946); Иван (р. 1949)]; Андрей 
(1915 —  †?), в 1933 г. выехал в Москву; Алексей (1922 —  †?), в 1948 г. 
выехал в Ташкент]. (Ф. 117, оп. 1, д. 16).

ЖИГАЛОВ Григорий Матвеевич (1873 —  †1950), глава семейства 
хозяйства № 15 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе «Крас-
ная Песочня». Жена —  Пелагея Васильевна (1875 —  †?), работала ря-
довой в колхозе. После смерти мужа стала главой семейства. Дети: 
Евдокия Григорьевна ЖИГАЛОВА (1896 —  †?), глухонемая (Ф. 117, 
оп. 1, д. 16).

ЖИГАЛОВ Матвей Семёнович (1909 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 8/361 д. Песочня. Работал по найму с 1941 г. на шахте № 6 
БИС рабочим. Жена —  Наталия Николаевна (1909 —  †?), с 1932 г. рабо-
тала рядовой в колхозе «Красная Песочня». Дети: Александр Матвеевич 
(1933/1934 —  †?), работал в совхозе «Черепеть» рабочим, с 1954 г. ра-
бочим на Песоченской шахте № 1. Иван Матвеевич (1935 —  †?), в 1954 г. 
обучался в 6 классе Агеевской средней школы. В ноябре 1954 г. призван 
на военную службу в Советскую армию. Виктор Матвеевич (р. 1940), 
в 1954 г. обучался в 5 классе Агеевской средней школы; Николай Мат-
веевич (р. 1946), в 1953 г. обучался в 1-м классе Мало- Песоченской на-
чальной школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ЖИГАЛОВ Семён Иванович (1872 —  †1950), глава семейства хо-
зяйства № 12 д. Песочня. С 1932 г. работал в колхозе «Красная Песочня». 
Дети: Евфросиния Семёновна, по мужу ТИМОФЕЕВА (1901 —  †?), ра-
ботала рядовой в колхозе. После смерти отца стала главой семейства. 
Павел Семёнович ЖИГАЛОВ (1913 —  †?), в 1937 г. выехал на работу 
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в другую местность. Внучка —  Екатерина Викторовна ТИМОФЕЕВА 
(р. 1931), в 1950 г. работала рабочей на шахте (Ф. 117, оп. 1, д. 16).

ЖИГАЛОВ Сергей Гаврилович (1912 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 366 д. Песочня Чекалинского р-на. С 1945 г. работал на шах-
те № 6 БИС плотником. В 1953 г. перешёл на Песоченской шахте № 1. 
В 1957 г. вновь вернулся на 6 БИС. Жена —  Агафия Ивановна (1914 —  †?), 
работала в колхозе им. Щербакова рядовой. Дети: Виктор Сергеевич 
(р. 1941), в 1957 г. обучался в 7-м классе Агеевской средней школы. Лео-
нид Сергеевич (р. 1946), в 1957 г. обучался в 4-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы. Иван Сергеевич (р. 1949), в 1957 г. пошёл учиться 
в 1-й класс Мало- Песоченской начальной школы. Мать Сергея Гаври-
ловича —  Александра Ивановна ЖИГАЛОВА (1876/1879 —  †?), негра-
мотная. Брат Сергея Гавриловича —  Алексей Гаврилович (р. 1922). 
С 1948 г. находился на военной службе в РККА (Ф. 117, оп. 2, д. 25, 47).

ЖИГАЛОВА Агафья Алексеевна (1895 —  †10.1955), неграмотная, 
глава семейства хозяйства № 44/400 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. 
работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Получала пенсию за мужа. 
Муж —  Яков ЖИГАЛОВ (? —  †?), в 1950-е гг. не числился в похозяй-
ственной книге. Дети: Анна Яковлевна (р. 1925), малограмотная, рабо-
тала на шахте № 6 БИС уборщицей. В декабре 1954 г. вышла замуж. 
[Мария Яковлевна, по мужу ЕРОХИНА (р. 1930), малограмотная, рабо-
тала на шахте откатчицей. Вышла замуж 6 января 1953 г. Муж —  Нико-
лай Дмитриевич ЕРОХИН (р. 1929), работал на Песоченской шахте № 1. 
В 1957 г. перешёл работать в объединение «Калугашахтстрой». Дочь  
Галина Николаевна (р. 1953)]. Александр Яковлевич (р. 1933), после 
окончания Агеевской средней школы в 1954 г. уехал учиться в Москву. 
В предыдущих двух похозяйственных книгах упоминается в женском 
роде; Надежда Яковлевна (р. 1936), после окончания обучения в Мало- 
Песоченской начальной школе перешла учиться в Агеевскую среднюю 
школу. В 1954 г. обучалась в 10-м классе. С 1955 г. работала на Песочен-
ской шахте № 1 в качестве рабочей (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ЖИГАЛОВА Пелагея Васильевна (1875 —  †?), колхозница, глава 
семейства хозяйства № 368 д. Песочня Чекалинского р-на. Дочь —  Ев-
докия Григорьевна (1896 —  †?), глухонемая. В 1957 г. приняли молодую 
семью, которые обязались кормить и покоить Пелагею Васильевну 
с дочерью в обмен на право наследовать жильё и усадьбу. В 1957 г. 
усадьба была переписана на нового владельца. Им стал Виктор Дми-
триевич РЫБАКОВ (1927 —  †1964). Жена —  Александра Гавриловна 

БУРЦЕВА (1926 —  †1997). Дочь Нина Викторовна (р. 1952). (Ф. 117, 
оп. 2, д. 25, 47).

ЖИГАЛОВА Прасковья Васильевна (1903 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 24/377 д. Песочня. Образование 3 класса. С 1932 г. работала 
бригадиром в колхозе «Красная Песочня», затем рядовой в колхозе им. Мо-
лотова. Получала пенсию за мужа. Муж —  Иван ЖИГАЛОВ (? —  †?). Дети: 
Павел Иванович (р. 1927), имел техническое образование. С 1946 г. не про-
живал в данной местности. Вначале уехал в г. Саратов, в 1950 г. находил-
ся в Бийске, в 1952 г. — в Харькове. Мария Ивановна (р. 1930), образова-
ние 6 классов. В 1950 г. работала на шахте № 1. Нина Ивановна (р. 1935), 
в 1950 г. обучалась в 5-м классе Агеевской средней школы. С 1954 г. ра-
ботала на шахте № 6 БИС. В феврале 1955 г. вышла замуж. Егор Иванович 
(р. 1938), обучался в Мало- Песоченской начальной школе. В 1955 г. в 7-м 
классе Агеевской средней школы. С 1955 г. работал на Песоченской шах-
те № 1 рабочим. Екатерина Ивановна (р. 1941), в 1950 г. училась в 1-м 
классе Мало- Песоченской начальной школы, в 1957 г. — в 8-м классе Аге-
евской средней школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Григорьевич (1900 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 28/381 д. Песочня. С 1951 г. работал рядовым в колхозе «Крас-
ная Песочня», с 1952 г. рабочим на Песоченской шахте № 1, в тресте 
«Калугашахтстрой». Инвалид Великой Отечественной вой ны 3-й груп-
пы. Жена —  Елена Фёдоровна ТРУХАЧЁВА (1909 —  †?), работала в сель-
хозартели им. Щербакова рядовой. Дети: Раиса Дмитриевна (р. 1952), 
Виктор Дмитриевич (р. 1954). Мать Дмитрия Григорьевича —  Алексан-
дра Андреевна ЗАЙЦЕВА (1885 —  †?), неграмотная. Работала рядовой 
в колхозе «Красная Песочня». Получала пенсию за сына. В 1952 г. на неё 
был открыт лицевой счёт. Проживала с невесткой и внуками по фамилии 
Тряпкины (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ЗАЙЦЕВ Илларион Иванович (1893 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 30/384 д. Песочня Знаменского с/с. С 1947 г. работал рядовым 
в колхозе «Красная Песочня», в 1953–1954 гг. — печником в колхозе 
им. Щербакова. Его родовая фамилия Баранцев. Двое его детей носили 
фамилию Баранцев, двое других —  Зайцев. Жена 2 —  Пелагея Васильев-
на ЕРМАКОВА (1905 —  †?), неграмотная. В 1950 г. не вписана в похо-
зяйственную книгу. В 1955–1957 гг. вписана, как положено. Дети: от пер-
вого брака [Анна Илларионовна (р. 1923), с 1945 г. работала разнорабочей 
на шахте № 6 БИС, в 1953–1957 гг. — в стройконторе. Сын —  Владимир 
/Илларионович/ Иванович (р. 1946), в 1957 г. обучался в 4-м классе 
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Мало- Песоченской начальной школы]. [Пётр Илларионович (р. 1923), ра-
ботал на Песоченской шахте № 1. В 1954 г. работал в стройконторе. В 1950 г. 
выбыл из семейства и стал жить самостоятельным двором. В 1954 г. всё 
семейство показано как самостоятельное домовладение с лицевым счётом 
№ 363/385. Жена —  Анастасия Васильевна ГАМЗИНА (р. 1922), в 1954 г. 
работала заведующей фермой колхоза им. Щербакова. Дети: Виктор Пе-
трович (р. 1945), в 1957 г. обучался в 5-м классе Агеевской средней шко-
лы. Мария Петровна (р. 1949), в 1957 г. обучалась в 1-м классе Песочен-
ской начальной школы. Антонина Петровна (р. 1957)]. В 1950–1952 гг. 
с ними проживала Мария Васильевна МОСИНА (1910 —  †?), работала 
в колхозе (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ЗАЙЦЕВ Пётр Илларионович (р. 1923), глава семейства хозяйства 
№ 63 д. Песочня Добринского с/с. Работал на шахте № 6 рабочим. Жена —  
Анастасия Васильевна, урождённая Гамзина (р. 1922), работала в кол-
хозе им. Щербакова рядовой. Дети: Виктор (р. 1945), Мария (р. 1949). 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16).

ЗАЙЦЕВ Сергей Илларионович (р. 1925), глава семейства хозяй-
ства № 371 д. Песочня. С 1945 г. работал на шахте № 6 БИС разнорабо-
чим. В 1954 г. выбыл вместе со своим семейством. Жена —  Татьяна Ил-
ларионовна ХОХЛОВА (р. 1929), работала в колхозе им. Щербакова 
рядовой. Дети: Александр Сергеевич (1950 —  †1982). В 1953 г. с ними 
проживала бабушка —  Марфа Павловна КИБИТКИНА (1875 —  †?), 
неграмотная (Ф. 117, оп. 2, д. 25).

ЗАЙЦЕВА Агриппина Ильинична (1890 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 27/380 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой в колхозе 
«Красная Песочня». Муж —  Лаврентий ЗАЙЦЕВ (? —  †?). Дети: Мария 
Лаврентьевна (р. 1928), образование 4 класса. В 1950–1954 гг. работала 
на шахте № 3, Песоченской шахте № 1 рабочей. В апреле 1956 г. вышла 
замуж; Варвара Лаврентьевна (р. 1930), образование 3 класса. Работала 
рядовой в колхозе «Красная Песочня»; Зинаида Лаврентьевна (р. 1933), 
образование 3 класса. Работала рядовой в колхозе «Красная Песочня», 
совхозе «Черепеть». В 1954 г. вышла замуж (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, 
д. 25, 47).

ИЗОТОВ Григорий Михайлович (1917 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 421 д. Песочня Добринского с/с Чекалинского р-на. Работал 
на шахте № 6 БИС рабочим. В 1954 г. на шахте № 1 в отделе снабжения. 
Жена —  Наталия Борисовна (1915 —  †?), работала в колхозе им. Щерба-
кова рядовой. Дети: Светлана Владимировна КРУПЕННИКОВА (р. 1941), 

обучалась в Мало- Песоченской начальной школе. В 1957 г. училась в 5-м 
классе Агеевской средней школы; Иван Григорьевич ИЗОТОВ (р. 1950). 
(Ф. 117, оп. 2, д. 26, 46).

КАЗАКОВ Лаврентий Филиппович (1902 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 41/397 д. Песочня Знаменского с/с. С 1945 г. работал на Пе-
соченской шахте № 1 печником. В 1957 г. перевёлся рабочим в строй-
контору. Жена —  Екатерина Фроловна (1895 —  †?), неграмотная, рабо-
тала в колхозе рядовой. Невестка —  Наталия Михайловна КРАСНОВА 
(1911 —  †?), малограмотная, работала в колхозе конюхом, рядовой кол-
хозницей. С 1954 г. работала зам. председателя колхоза, потом опять 
рядовой (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

КИБИТКИН Сергей Николаевич (1913 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 19/372 д. Песочня. Образование 3 класса. С 1945 г. работал 
на шахте № 6 БИС рабочим, крепильщиком. В 1956 г. на Песоченской 
шахте № 1. Жена —  Екатерина Никифоровна ЖИГАЛОВА (1921 —  †?), 
образование 5 классов. Работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. 
Дети: Николай Сергеевич (р. 1952), Сергей Сергеевич (р. 1954), Алексей 
Сергеевич (р. 1956). Свояченица (сестра мужа) —  Юлия Никифоровна 
ЖИГАЛОВА (1931 —  †?), образование 5 классов. В 1948 г. уехала на жи-
тельство в Москву. Вместе с ними в 1950–1957 гг. проживала мать Сер-
гея Николаевича —  Екатерина Даниловна КИБИТКИНА (1885 —  †?), 
неграмотная (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

КИБИТКИНА Мария Кузьминична (1877 —  †1954), неграмотная, 
глава семейства хозяйства № 20/373 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой 
в колхозе «Красная Песочня». В 1950-х гг. получала пенсию за сына. Муж —  
Михаил КИБИТКИН (? —  †?). Дети: Наталия Михайловна (1911 —  †?), 
работала на шахте № 6 БИС рабочей. В 1953 г. перешла на работу в строй-
контору треста «Черепетьуголь». В 1957 г. работала в сельхозартели 
им. Щербакова рядовой. Иван (1920 —  †?), в 1950 г. находился на воен-
ной службе в РККА. Пелагея (р. 1928), работала в колхозе рядовой, 
в 1942 г. без вести пропала. В похозяйственной книге за 1957 г. на неё 
был открыт лицевой счёт № 347. Прописана была вместе с сестрой 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

КИБИТКИНА Марфа Павловна (1875 —  †?), неграмотная, глава 
семейства хозяйства № 18 д. Песочня. С 1932 г. работала в колхозе «Крас-
ная Песочня». По старости лет в 1950 г. не работала. В это время с ней 
проживал Сергей Илларионович ЗАЙЦЕВ (р. 1925), который взялся уха-
живать за престарелой старушкой за право наследования домовладения. 
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Его жена —  Татьяна Илларионовна (р. 1929). Сын —  Александр Сергее-
вич (р. 1950). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 47).

КИБИТКИНА Наталия Степановна (1894 —  †1974), неграмотная, 
глава семейства хозяйства № 59/415 д. Песочня Знаменского с/с. Рабо-
тала в колхозе «Красная Песочня» рядовой (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, 
д. 26, 46).

КИРЕЕВ Василий Никанорович (р. 1927), глава семейства хозяйства 
№ 360 д. Песочня Добринского с/с Чекалинского р-на. С 1950 г. работал 
шофёром на автобазе треста «Черепетьуголь», стройконторе, на шахте. 
Жена —  Анна Александровна (р. 1931), работала в колхозе им. Щербако-
ва рядовой. Дочь Нина Васильевна (р. 1952). (Ф. 117, оп. 2, д. 26, 47).

КИРЕЕВ Никанор Михайлович (1901 —  †1950), глава семейства 
хозяйства № 7/360 д. Песочня Чекалинского, потом Суворовского р-на. 
Инвалид 3-й группы. С 1932 г. работал в колхозе «Красная Песочня». 
После смерти мужа главой семейства стала его жена —  Фёкла Никитич-
на, по мужу КИРЕЕВА (1899 —  †?), неграмотная. С 1932 г. работала 
рядовой в колхозе «Красная Песочня». Дети: [Николай Никанорович 
(р. 1925), плотник. В 1950–1957 гг. работал на Песоченской шахте № 1 
рабочим. Его жена —  Анна Ивановна (р. 1922), работала рядовой в кол-
хозе «Красная Песочня». Их дети: Николай Николаевич КИРЕЕВ (р. 1950), 
Валентина Николаевна (р. 1951), Антонина Николаевна (р. 1956)]. [Ва-
силий Никанорович (р. 1927), работал на шахте слесарем, имел води-
тельское удостоверение. В 1952 г. работал шофёром. Жена —  Анна Алек-
сандровна (р. 1931), работала в стройконторе рабочей. Их дети: Нина 
Васильевна (р. 1952). В 1953 г. выбыли]. Александр Никанорович (р. 1929), 
в 1950 г. работал на Песоченской шахте № 1 откатчиком. С августа 1952 г. 
находился на военной службе в РККА. Демобилизовался в декабре 1955 г. 
Мария Никаноровна (р. 1936), в 1950 г. обучалась в 4-м классе Мало- 
Песоченской начальной школы. С ноября 1954 г. работала на Песочен-
ской шахте № 1 рабочей. В ноябре 1956 г. вышла замуж (Ф. 117, оп. 1, 
д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

КРАСНОВ Василий Михайлович (1902 —  †1955), глава семейства 
хозяйства № 42/398 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. работал в кол-
хозе «Красная Песочня» рядовым. Инвалид труда 2-й группы. Жена —  
Ульяна Илларионовна (1904 —  †?), работал в колхозе им. Щербакова 
рядовой. После смерти мужа стала главой семейства. Дети: Екатерина 
Васильевна (р. 1931), работала на шахте откатчицей. В 1953 г. вышла 
замуж. [Иван Васильевич (р. 1933), работал рабочим на шахте № 6 БИС, 

с 1954 г. на Песоченской шахте № 1, в колхозе. В сентябре 1955 г. был 
призван на военную службу в Советскую армию. Жена —  Нина Иванов-
на ЖИГАЛОВА (р. 1935), работала рабочей на шахте № 6 БИС. Дочь 
Нина Ивановна ЖИГАЛОВА (р. 1955)]. Раиса Васильевна (р. 1942), 
в 1957 г. обучалась в 7-м классе Агеевской средней школы. Мария Ва-
сильевна (р. 1947), в 1957 г. обучалась в 3-м классе Песоченской началь-
ной школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

КРАСНОВ Кузьма Михайлович (1899 —  †?), неграмотный, глава 
семейства хозяйства № 32/387 д. Песочня Знаменского с/с. Работал рядо-
вым в колхозе им. Щербакова. Инвалид труда 2-й группы. Жена —  Вар-
вара Григорьевна (1896 —  †?), неграмотная. Работала в колхозе «Красная 
Песочня» рядовой. Дети: [Иван Кузьмич (р. 1931), образование 4 класса. 
Работал слесарем на шахте № 6 БИС (1954), рабочим на Песоченской 
шахте № 1 (1955–1957). Инвалид труда 2-й группы по общему заболева-
нию. Жена —  Мария Яковлевна (р. 1930). Работала в столовой ОРСа № 1 
(1951), на шахте № 1 (1957). Дети: Нина Ивановна (р. 1954), Виктор Ива-
нович (р. 1957)]. Сергей Кузьмич (р. 1936), в 1953 г. обучался в 7 классе 
Агеевской средней школы. С августа 1953 г. начал работал на Песоченской 
шахте № 1 рабочим. Михаил Кузьмич (р. 1941), обучался в Мало- 
Песоченской начальной школе. В 1953 г. обучался в 5-м классе Агеевской 
средней школы. Мать —  Аксиния Андреевна КРАСНОВА (1874 —  †?), 
неграмотная, престарелая (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

КРАСНОВА Анна Кузьминична (1872 —  †ок. 1950), глава семей-
ства хозяйства № 16/369 д. Песочня. Муж —  Михаил КРАСНОВ (? —  †?). 
Сын —  [Антон Михайлович КРАСНОВ (1904 —  †?), работал в колхозе 
«Красная Песочня», с ноября 1954 г. рабочим на Песоченской шахте № 1. 
После смерти матери стал главой большого семейства. Инвалид 2-й 
группы. Его жена —  Наталия Андреевна (1910 —  †?), работала рядовой 
в сельхозартели им. Щербакова. Их дети: Юлия Антоновна (р. 1931), 
работала на шахте рабочей, с декабря 1949 г. — рабочей в стройконторе 
треста «Черепетьуголь», Черепетском стройуправлении; Михаил Анто-
нович (р. 1933), работал трактористом в колхозе, на Черепетской МТС. 
Мария Антоновна (р. 1939), в 1954 г. обучалась в 7-м классе Агеевской 
средней школы. Работала рядовой в сельхозартели им. Щербакова, са-
нитаркой в Агеевской больнице. Анна Антоновна (р. 1944), в 1954 г. об-
учалась во 2-м классе Песоченской начальной школы. Сергей Антонович 
(р. 1949), в 1957 г. пошёл учиться в 1-й класс Песоченской начальной 
школы]. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).
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КРАСНОВА Марфа Михайловна (1907 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 17/370 д. Песочня. Работала рядовой в колхозе «Красная Песочня». 
Муж —  Павел КРАСНОВ (? —  †?). Дети: Алексей (р. 1932), работал на шах-
те 6 БИС буровым рабочим. В ноябре 1953 г. призван на военную службу 
в Советскую армию. Николай (р. 1936), в 1950 г. обучался в Агеевской 
средней школе. В 1956–1957 гг. работал на Песоченской шахте № 1 рабо-
чим. Виктор (р. 1939), в 1953 г. обучался в 4-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы. В 1956–1957 гг. работал в сельхозартели им. Щербако-
ва рядовым; Дмитрий (р. 1943), в 1953 г. обучался во 2-м классе Мало- 
Песоченской начальной школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

КРАСНОВА Наталия Лаврентьевна (1895 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 35/390 д. Песочня. Читать и писать умела. С 1932 г. работа-
ла рядовой в колхозе «Красная Песочня». Получала пенсию за мужа. 
Муж —  Сергей КРАСНОВ (? —  †?). Дети: [Николай Сергеевич (1920 —  †?), 
работал на шахте. В 1950 г. переехал на жительство в п. Агеево вместе 
с семьёй. Работал шофёром на автобазе. Его жена —  Мария Васильевна 
(1925 —  †?), работала на шахте, в тресте «Черепетьуголь». Дети: Алек-
сандр Николаевич (р. 1950), вместе с матерью в октябре 1948 г. переехал 
на жительство в п. Агеево]. Дмитрий (1921 —  †1941), призван на воен-
ную службу, красноармеец. Пропал без вести во время Великой Отече-
ственной вой ны; Лидия (р. 1935/1937), в 1950 г. обучалась в 4-м классе 
Агеевской средней школы. В 1954 г. обучалась в Туле на курсах счето-
вода. С 1955 г. работала рабочей в дисотряде (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, 
д. 25, 46).

ЛУКАШИН Василий Матвеевич (р. 1930), глава семейства хозяй-
ства № 65/418 д. Песочня Добринского с/с. Состоял членом колхоза 
им. Щербакова. Работал на шахте рабочим. С марта 1950 г. находился 
на военной службе в Советской армии. Сестра —  Тамара Матвеевна ЛУ-
КАШИНА (р. 1935), работала в колхозе им. Щербакова рядовой (Ф. 117, 
оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26).

МОРОЗОВ Алексей Тихонович (1896 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 64/417 д. Песочня Добринского с/с. Работал столяром в кол-
хозе им. Щербакова. Жена —  Татьяна Егоровна (1893 —  †?), работала 
в колхозе им. Щербакова. Дети: [Николай Алексеевич (р. 1928), с 1945 г. 
работал на Песоченской шахте № 1, с 1956 г. на шахте № 6 БИС. В 1954 г. 
выписан из похозяйственной книги со всем семейством и стал самостоя-
тельным главой вновь созданного семейства. Жена —  Валентина Ильи-
нична (р. 1930), работала в колхозе рядовой. Дети: Радий Николаевич 

(р. 1952), Любовь Николаевна (р. 1954)]. [Александр Алексеевич (р. 1932), 
работал на шахте, в стройконторе рабочим. В октябре 1952 г. призван 
на военную службу в Советскую армию. Демобилизовался в декабре 
1955 г. Жена —  Антонина Антоновна (р. 1932), работала на шахте № 6 
БИС рабочей. Дочь Надежда Александровна (р. 1956)]. Виктор Алек-
сеевич (р. 1935), работал на шахте № 6 БИС. Призван на военную служ-
бу в Советскую армию в октябре 1954 г. Мать Алексея Тихоновича —  
Наталия Афанасьевна МОРОЗОВА (1879 —  †?), находилась на иждиве-
нии, в 1950-х гг. выбыла (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 47).

МОРОЗОВ Иван Алексеевич (1920 —  †1955), глава семейства хо-
зяйства № 66/419 д. Песочня Добринского с/с. Состоял членом колхоза 
им. Щербакова. Работал на шахте № 6 БИС рабочим. Инвалид труда 1-й 
группы по общему заболеванию. Жена —  Прасковья Михайловна (р. 1920), 
работала в колхозе им. Щербакова рядовой. После смерти супруга стала 
главой семейства. Дети: Александр Иванович (р. 1941), обучался в Ма-
ло- Песоченской начальной школе. С 1956 г. работал в сельхозартели 
им. Щербакова рядовым; Валентин Иванович (р. 1952). (Ф. 117, оп. 1, 
д. 16; оп. 2, д. 26, 47).

САЛИЩЕВ Алексей Фёдорович (1913 —  †1985), глава семейства 
хозяйства № 48/404 д. Песочня Знаменского с/с. С 1936 г. работал учи-
телем в Мало- Песоченской начальной школе. Жена —  Мария Степанов-
на КИБИТКИНА (1910 —  †2003), работала в колхозе «Красная Песочня» 
рядовой. Дети: Фёдор Алексеевич (р. 1937), в 1950 г. обучался в Мало- 
Песоченской начальной школе, в 1957 г. — в 8-м классе Агеевской сред-
ней школы. В том же 1957 г. пошёл работать на Песоченскую шахту № 1; 
Людмила Алексеевна (р. 1946), в 1953 г. обучалась в 1-м классе Мало- 
Песоченской начальной школы; Вячеслав Алексеевич (р. 1947/1948 —  
†1993), в 1957 г. обучался в 3-м классе Мало- Песоченской начальной 
школы; Любовь Алексеевна (р. 1949); Татьяна Алексеевна (р. 1953); 
Александр Алексеевич (р. 1954). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

СЕРОВ Василий Михайлович (1920 —  †1992), глава семейства хо-
зяйства № 58/414 д. Песочня Знаменского с/с. С 1945 г. работал на шахте 
№ 6 БИС слесарем. Жена —  Ольга Павловна (1919 —  †1999), работала 
в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Являлась тружеником тыла. За са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной вой ны 21 декабря 
1994 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» и 22 марта 1995 г. получила медаль «50 лет победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» (Наградные удостоверения 
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из семейного архива. 31 день декабря 2019 г.). Дети: Антонина Васильевна 
(р. 1943), в 1956 г. окончила 4 класса Мало- Песоченской начальной школы. 
В следующем году обучалась в 5-м классе Агеевской средней школе. Алек-
сандр Васильевич (р. 1947), в 1955 г. пошёл учиться в 1-й класс Мало- 
Песоченской начальной школы Василий Васильевич (р. 1949), в 1957 г. 
пошёл учиться в Мало- Песоченскую начальную школу. Виктор Васильевич 
(р. 1953). В 1950-х гг. с ними проживал Владимир Иванович МАМЧЕН-
КОВ (р. 1932), работал на шахте № 6 сцепщиком. Был выписан из домо-
владения в 1953 г. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46).

СЕРОВ Николай Михайлович (1925 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 34/389 д. Песочня Знаменского с/с. С 1942 г. работал на шахте 
№ 6 слесарем. Жена —  Мария Никитична (р. 1930), колхозница. Рабо-
тала в колхозе им. Щербакова рядовой. Дети: Нина Николаевна (р. 1949), 
Анна Николаевна (р. 1951), Антонина Николаевна (р. 1953). Мать Ни-
колая Михайловича —  Мария Даниловна СЕРОВА (1897 —  †?), негра-
мотная, работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Брат Николая 
Серова —  Иван Михайлович (р. 1927), работал в колхозе. В 1953–1954 гг. 
работал на шахте № 6 БИС. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25).

СИЛАЕВ Алексей Иванович (р. 1926), глава семейства хозяйства 
№ /410 д. Песочня Знаменского с/с. Работал рабочим в совхозе «Чере-
петь», в совхозе «Красная Песочня», на Песоченской шахте № 1, рабо-
чим в Черепетском стройуправлении. Жена —  Мария Степановна (р. 1922). 
Работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Дети: Николай Алек-
сеевич (р. 1945), в 1954 г. обучался в 1-м классе Мало- Песоченской на-
чальной школе; Александр Алексеевич (р. 1947), в 1957 г. обучался в 1-м 
классе; Владимир Алексеевич (р. 1950); Иван Алексеевич (р. 1952); Нина 
Алексеевна (р. 1954); Виктор Алексеевич (р. 1957). Мать (видимо, Ма-
рии Степановны. — Прим. В. Легостаева) —  Варвара Алексеевна ЯКОВ-
ЛЕВА (1889 —  †?), неграмотная. В 1955 г. у Варвары Алексеевны стоит 
фамилия «Силаева». (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46).

СОРОКИН Прохор Петрович (1896 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 423 д. Песочня Добринского с/с Чекалинского р-на. С 1952 г. 
работал сторожем на Песоченской шахте № 1. В 1957 г. перешёл на ра-
боту начальником охраны в «Калугашахтстрой». Жена —  Екатерина Ге-
расимовна (1896 —  †?), работала в колхозе им. Щербакова. Дети: [Ми-
хаил Прохорович (р. 1927), в декабре 1954 г. вместе с семейством выбыл 
в Курканский район. Жена —  Валентина Ивановна (р. 1928). Дети: Лю-
бовь Михайловна (р. 1949), Надежда Михайловна (р. 1951), Вячеслав 

Михайлович (р. 1953)]; Нина Прохоровна (р. 1835), с 1953 г. работала 
на Песоченской шахте № 1 паспортисткой. В декабре 1956 г. вышла за-
муж; [Николай Прохорович (р. 1938), работал на шахте № 6 БИС рабо-
чим. Жена —  Александра Михайловна (р. 1934). Дочь Надежда Никола-
евна (р. 1957)]. (Ф. 117, оп. 2, д. 26, 46).

СОТСКОВ Василий Егорович (1926 —  †2006), глава семейства хо-
зяйства № 31/386 д. Песочня Знаменского с/с. С 1945 г. работал слесарем 
на шахте № 3. С 1951 г. на шахте № 6 БИС механиком. Жена —  Мария 
Васильевна ГАМЗИНА (1928 —  †2011), работала в колхозе «Красная 
Песочня» рядовой. Дети: Валерий Васильевич (р. 1949), в 1956 г. пошёл 
учиться в 1-й класс Мало- Песоченской начальной школы; Нина Василь-
евна (р. 1951); Иван Васильевич (1954 —  †2010). В 1957 г. с ними про-
живала мать Василия Егоровича —  Елизавета Семёновна ШУРАВИЛИ-
НА, по мужу СОТСКОВА (1884 —  †1963), неграмотная. Работала в кол-
хозе рядовой. Дочь Елизаветы Семёновны —  Александра Егоровна 
СОТСКОВА (р. 1928), работала на шахте № 5. В 1949 г. выбыла в другую 
местность (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

СОТСКОВ Егор Егорович (1923 —  †1989), глава семейства хозяй-
ства № 56/412 д. Песочня Знаменского с/с. С 1947 г. работал на шахте 
№ 6 БИС, с 1953 г. на Песоченской шахте № 1 десятником. Жена —  Ана-
стасия Никитична ТРЕТЬЯКОВА (1922 —  †2000), с 1944 г. работала 
в Мало- Песоченской начальной школе учительницей. Дети: Геннадий 
Егорович (р. 1946), в 1954 г. обучался в 1-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы, в 1957 г. — в 4 классе; Лидия Егоровна (р. 1947), 
в 1957 г. обучалась во 2-м классе Мало- Песоченской начальной школы; 
Раиса Егоровна (р. 1951). (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 47).

СОТСКОВ Николай Петрович /ВАЛЯЕВ/ (1885 —  †1953), глава 
семейства хозяйства № 38/394 д. Песочня Знаменского с/с. Работал в кол-
хозе рядовым. Инвалид труда 2-й группы. В похозяйственной книге 
за 1954 г. фамилия «Валяев» исправлена на «Сотсков». После смерти 
Николая Петровича главой семейства вписана его жена —  Мария Гав-
риловна (1886 —  †?), неграмотная, работала в колхозе рядовой. Дети: 
Илья Николаевич (1911 —  †?), инвалид 1-й группы с детства. Работал 
в сельхозартели им. Щербакова рядовым. [Василий Николаевич СОТ-
СКОВ (1920 —  †?), с 1945 г. работал кладовщиком на шахте треста «Че-
репетьуголь». С мая 1954 г. работал трактористом на Песоченской шах-
те № 1. Жена —  Анна Фёдоровна СОТСКОВА (1921 —  †?), с 1945 г. 
работала в совхозе «Черепеть» счетоводом, однофамилица. С 1940 г. 
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работала в должности помощника бухгалтера. Дети: Вячеслав Василь-
евич (р. 1950)]. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

СОТСКОВ Пётр Николаевич (р. 1927), глава семейства хозяйства 
№ 57/413 д. Песочня Знаменского с/с. С 1949 г. работал на шахте № 6 
БИС забойщиком, слесарем, рабочим. В 1957 г. перешёл на работу на Пе-
соченскую шахту № 1. Жена —  Зоя Алексеевна МОРОЗОВА (р. 1928), 
работала в колхозе «Красная Песочня» рядовой. Дети: Нина Петровна 
(р. 1947), в 1957 г. обучалась в 3-м классе Мало- Песоченской начальной 
школы; Геннадий Петрович (р. 1949), в 1957 г. обучался в 1-м классе 
Мало- Песоченской начальной школы; Николай Петрович (р. 1952). 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 26, 46).

СОТСКОВА Варвара Дмитриевна (1892 —  †1983), глава семейства 
хозяйства № 33/388 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой в колхозе 
«Красная Песочня». Муж —  Фёдор Егорович СОТСКОВ (? —  †?). В 1950 г. 
не вписан в похозяйственную книгу. Дети: [Дмитрий Фёдорович (р. 1916), 
с октября 1943 г. работал в совхозе «Черепеть» рабочим, на шахте кре-
пильщиком. Жена —  Матрёна Антоновна ТРУХАЧЁВА (1914 —  †?), ра-
ботала в колхозе рядовой. Дети: Нина Дмитриевна (р. 1935), в 1950 г. 
обучалась в 5-м классе Агеевской средней школы, в 1954 г. — в 10-м 
классе, в том же году поступила в Калужское медицинское училище, 
в 1957 г. работала в больнице посёлка Центральный. Николай Дмитрие-
вич (р. 1937), после окончания Мало- Песоченской начальной школы пе-
решёл учиться в Агеевскую среднюю школу. В 1954 г. учился в 6-м клас-
се. С 1954 г. работал рабочим в стройконторе объединения «Черепеть-
уголь», Черепетском стройуправлении. В августе 1956 г. призван на во-
енную службу в Советскую армию]. (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ТИМОФЕЕВА Евфросиния Семёновна (1901 —  †?), глава семей-
ства хозяйства № 365 д. Песочня Чекалинского р-на. Работала в колхозе 
им. Щербакова рядовой. Дочь —  Екатерина Викторовна ТИМОФЕЕВА 
(р. 1931), с 1949 г. работала по найму рабочей на шахте № 6 БИС, 
с 1952 г. — Песоченской шахте № 1, в Мало- Песоченской начальной 
школе (Ф. 117, оп. оп. 2, д. 25, 47).

ТРУХАЧЁВА Варвара (1887 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 22/375 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой в колхозе «Красная 
Песочня». Муж —  Антон ТРУХАЧЁВ (? —  †?). Дети: [Анна Антоновна, 
в замужестве ПРОНИНА (р. 1920), образование 3 класса. Работала 
на шахте № 3 рабочей, на шахте № 6 БИС. Муж —  Григорий ПРОНИН 
(? —  †?), в 1957 г. не вписан в похозяйственную книгу. Дети: Алексей 

Григорьевич ПРОНИН (р. 1943), в 1950 г. обучался в 1-м классе Мало- 
Песоченской начальной школы, в 1956 г. — в 5-м классе Агеевской сред-
ней школы]. Антонина Антоновна (р. 1932), образование 4 класса. Ра-
ботала рядовой в колхозе. В 1954 г. работала на шахте № 6 БИС грузчи-
ком (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ТРУХАЧЁВА Елена Фёдоровна (1909 —  †?), глава семейства хозяй-
ства № 21 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой в колхозе «Красная Пе-
сочня». Муж —  Тимофей ТРУХАЧЁВ (? —  †?). Зять —  Алексей Яковлевич 
ВАЛЯЕВ (р. 1925), в 1950 г. работал на шахте десятником. В 1950 г. стал 
главой семейства, видимо, после смерти тёщи. Жена —  Мария Тимофеевна 
ТРУХАЧЁВА (р. 1926), в 1950–1952 гг. работала рядовой в колхозе им. Щер-
бакова. Их дети: Валентина (р. 1947), Мария (р. 1950). (Ф. 117, оп. 1, д. 16).

ТРЯПКИНА Мария Петровна (1910 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 25/378 д. Песочня, неграмотная. С 1932 г. работала рядовой в колхозе 
«Красная Песочня». Судя по записям в похозяйственной книге, дважды 
была замужем. Три дочери носили отчество «Михайловна», а последний 
сын — «Александрович», все по фамилии Тряпкины. Дети: Александра 
Михайловна (р. 1934), образование 3 класса. В 1950–1954 гг. работала 
на шахте № 6 БИС рабочей. Татьяна Михайловна (р. 1939), в 1953 г. об-
учалась в 5-м классе Агеевской средней школы. Анастасия Михайловна 
(р. 1941), в 1955 г. обучалась в 5-м классе Агеевской средней школы. Алек-
сандр Александрович (р. 1947), в 1956 г. обучался во 2-м классе Мало- 
Песоченской начальной школы (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ХОХЛОВ Иван Филиппович (1891 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 4/357 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе «Красная Пе-
сочня». Жена —  Наталия Семёновна (1892 —  †?), окончила 2 класса 
школы. Работала в колхозе им. Щербакова рядовой. Дети: [Фёдор Ива-
нович (1920 —  †?). Окончил 3 класса местной школы. С 1946 г. работал 
на шахте № 6 БИС крепильщиком. В 1955 г. выбыл из домовладения 
по разделу со всем семейством. Жена —  Мария Никитична (р. 1922). 
Окончила три класса местной школы. Работала рядовой в колхозе. Их 
дети: Раиса (р. 1949), Анна (р. 1951]. [Александр Иванович (р. 1929), об-
разование 4 класса. Работал шофёром на Песоченской шахте. С 1949 г. 
находился на военной службе в Советской армии. Демобилизовался в 1952 г. 
В 1954 г. работал на Песоченской шахте № 1, в 1957 г. — шофёром на Че-
репетской нефтебазе. Жена —  Наталия Ивановна (р. 1930), работала на Пе-
соченской шахте № 1 рабочей. Дети: Вячеслав Александрович (р. 1954), 
Людмила Александровна (р. 1956)]. Татьяна Ивановна (р. 1934), 
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образование 1 класс. Работала в сельхозартели им. Щербакова (Ф. 117, 
оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ХОХЛОВ Лука Фёдорович (1883 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 6/359 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе «Красная Песоч-
ня». Получал пенсию за сына, погибшего на фронтах Великой Отечествен-
ной вой ны. В 1952 г. с ним была прописана Аграфена Григорьевна ТИМО-
НИЧЕВА (1903 —  †?). В 1955 г. в похозяйственной книге отмечено, что 
она является женой Луки Фёдоровича (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ХОХЛОВ Фёдор Артёмович (1903 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 2/355 д. Песочня, каменщик, инвалид Великой Отечественной вой ны 
2-й группы. В 1950 г. работал на шахте № 6 БИС сторожем, в 1953–1954 гг. 
не работал. Жена —  Анна Сергеевна (1911 —  †?), с 1932 г. работала ря-
довой колхозницей в колхозе «Красная Песочня». Дети: Анна Фёдоров-
на (р. 1931), с 1952 г. работала на шахте № 6 БИС рабочей, Песоченской 
шахте № 1. В 1954 г. вышла замуж. Иван Фёдорович (р. 1935), работал 
в колхозе кузнецом, на шахте № 6 БИС разнорабочим. Призван на дей-
ствительную военную службу 26 августа 1954 г. Лидия Фёдоровна 
(р. 1937), в 1953 г. обучалась в 6-м классе Агеевской средней школы. 
Работала на Песоченской шахте № 1 рабочей (1956–1957). Валентина 
Фёдоровна (р. 1945), в 1953 г. обучалась во 2-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы. Невестка —  Мария Даниловна (р. 1931), работала 
в стройуправлении (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ХОХЛОВА Анна Ивановна (1905 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 46/402 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. работала в колхозе «Крас-
ная Песочня» рядовой. Получала пенсию за мужа. Муж —  Дмитрий 
ХОХЛОВ (? —  †?), в 1950-е гг. не числился в похозяйственной книге. 
Дети: [Иван Дмитриевич (р. 1927), с 1947 г. работал трактористом, ме-
хаником в Черепетской МТС, бригадиром. Жена —  Анна Васильевна 
КИРЮШИНА (1926 —  †?), работала на шахте № 6 БИС, в сельхозарте-
ли им. Щербакова рядовой. Дети: Валентина Ивановна (р. 1952)]. Анна 
Дмитриевна (р. 1929), работала на шахте уборщицей. В 1953 г. её имени 
нет в похозяйственной книге. Александр Дмитриевич (р. 1939), после 
окончания обучения в Мало- Песоченской начальной школе перешёл 
учиться в Агеевскую среднюю школу. В 1954 г. обучался в 6-м классе 
(Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ХОХЛОВА Вера Васильевна (1889 —  †?), глава семейства хозяйства 
№ 47/403 д. Песочня Знаменского с/с. С 1932 г. работала в колхозе «Крас-
ная Песочня» рядовой. Получала пенсию за сына. Муж —  Никита 

ХОХЛОВ (? —  †?), в 1950-е гг. не числился в похозяйственной книге. 
Дети: Пелагея Никитична (р. 1917), с 1943 г. работала бригадиром в сов-
хозе «Черепеть», в совхозе «Збродовский». С 1950 г. постоянно прожи-
вала в п. Агеево. Анна Никитична (р. 1921), выбыла в 1949 г. в связи 
с замужеством. Александр Никитич (р. 1924), находился на военной 
службе в РККА, пропал без вести во время Великой Отечественной вой-
ны. Мария Никитична (р. 1927), работала в детском саду при шахте. 
В 1953 г. вышла замуж (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 46).

ХОХЛОВА Мария Никаноровна (1889 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 3/356 д. Песочня. С 1932 г. работала рядовой в колхозе «Красная 
Песочня». Муж —  Илларион ХОХЛОВ (? —  †?), в 1952 г. не вписан в по-
хозяйственную книгу. Дети: [Иван Илларионович ХОХЛОВ (1920 —  †?), 
в 1950–1951 гг. работал разнорабочим на шахте № 6 БИС. Инвалид Ве-
ликой Отечественной вой ны 2-й группы. Выбыл из домовладения по раз-
делу в 1955 г. вместе со своим семейством. Жена —  Ксения Максимовна 
(1918 —  †?), работала рядовой в колхозе им. Щербакова. Их дети: Мария 
Ивановна (р. 1941), в 1953 г. обучалась в 4-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы, в 1955 г. в 5-м классе Агеевской средней школы; Раи-
са Ивановна (р. 1946), в 1955 г. обучалась в 1-м классе Мало- Песоченской 
школы; Виктор Иванович (р. 1949)]. [Александр Илларионович (р. 1925), 
с 1943 г. работал на шахте № 6 БИС вагонщиком. Жена —  Екатерина 
Дмитриевна, предположительно в девичестве МАКАРИЧЕВА (р. 1928). 
В похозяйственной книге за 1950 г. фамилия «Макаричева» исправлена 
на «Хохлова». Работала на шахте № 6 БИС разнорабочей, в строй конторе, 
сельхозартели им. Щербакова (1956–1957). Дети: Валентина Алексан-
дровна (р. 1951); Николай Александрович (р. 1953); Татьяна Алексан-
дровна (р. 1955)] (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ХОХЛОВА Прасковья Павловна (1880 —  †?), глава семейства хо-
зяйства № 5/358 д. Песочня, неграмотная. С 1932 г. работала рядовой 
в колхозе «Красная Песочня». Муж —  Яков Фёдорович ХОХЛОВ (? —  †?). 
В 1952 г. не значится в похозяйственной книге. Дети: [Наталия Яковлев-
на, по мужу КЛЁПОВА (1911 —  †?), малограмотная. Работала рядовой 
в сельхозартели им. Щербакова. Получала пенсию за мужа. Муж —  Дми-
трий Сергеевич КЛЁПОВ (1910 —  †?), в 1957 г. не вписан в похозяй-
ственную книгу. Дети: Леонид Дмитриевич КЛЁПОВ (р. 1940), в 1956 г. 
обучался в 7-м классе Агеевской средней школы; Валентина Дмитриев-
на КЛЁПОВА (р. 1943), в 1953 г. обучалась в 3-м классе Мало- Песоченской 
начальной школы, в 1957 г. — в 6-м классе Агеевской средней школы]; 



172 173

Внучки Прасковьи Павловны: Антонина Ивановна РЫБАКОВА (р. 1931), 
в 1950 г. работала рабочей на шахте. В 1957 г. не вписана в похозяйствен-
ную книгу. В 1950–1957 гг. с ними проживала золовка /сестра мужа/ —  
Вера Фёдоровна ХОХЛОВА (1887 —  †?), неграмотная, работала в сель-
хозартели им. Щербакова рядовой (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 21, 47).

ШУРАВИЛИН Александр Васильевич (1872 —  †?), глава семейства 
хозяйства № 23/376 д. Песочня. С 1932 г. работал рядовым в колхозе 
«Красная Песочня». В 1957 г. его имя зачёркнуто в похозяйственной кни-
ге. Отметки о смерти нет. Жена —  Ксения Харитоновна (1880 —  †?), негра-
мотная. Дети: [Василий Александрович (? —  †?). Жена —  Екатерина Сер-
геевна (1904 —  †?), работала в колхозе кладовщицей. Их дети: Василий 
Васильевич (р. 1928), в 1944 г. выехал на жительство в Москву. Анатолий 
Васильевич (р. 1931), в 1948 г. выехал на жительство в Москву. Лидия 
Васильевна (р. 1933), работала на шахте, в колхозе рядовой, в 1954 г. вы-
ехала на жительство в Москву. Александр Васильевич (р. 1939), в 1954 г. 
обучался в 7-м классе Агеевской средней школы. Виктор Васильевич 
(р. 1941), обучался в Мало- Песоченской начальной школе, в 1954 г. — в 4-м 
классе Агеевской средней школы]. Яков Александрович ШУРАВИЛИН 
(1915 —  †?), с. 1947 г. работал на шахте № 6 БИС рабочим (Ф. 117, оп. 1, 
д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

ШУРАВИЛИН Данил Петрович (1898 —  †1954), глава семейства хо-
зяйства № 29/383 д. Песочня Знаменского с/с. В 1950–1952 гг. работал пред-
седателем колхоза «Красная Песочня». Инвалид Великой Отечественной 
вой ны 2-й группы. Жена —  Мария Ивановна (1897 —  †?), работала в кол-
хозе им. Щербакова рядовой. В 1957 г. являлась главой семейства № 77. 
Муж не вписан в похозяйственную книгу. Дети: [Иван Данилович (р. 1927), 
работал столяром на шахте № 5, в 1953–1954 гг. — в стройконторе треста 
«Черепетьуголь», в 1957 г. — в стройуправлении «Черепетское». Невест-
ка —  Мария Алексеевна МОРОЗОВА (р. 1930), работала рядовой в колхозе 
им. Щербакова. Дети: Дмитрий Иванович ШУРАВИЛИН (р. 1950), Анато-
лий Иванович (р. 1952), Татьяна Ивановна (р. 1954); Пётр Иванович (р. 1957)]. 
Анна Даниловна (р. 1931), в домовой книге есть отметка о том, что она вы-
была в другую местность; Мария Даниловна (р. 1931), одного года рожде-
ния с Анной. С 1950 г. работала на шахте № 6 Бис, потом в стройконторе. 
Вышла замуж 27 марта 1954 г. (в другом месте —  в мае 1956 г.). Екатерина 
Даниловна (р. 1937), обучалась в Мало- Песоченской начальной школе, 
в 1953 г. — в 7-м классе Агеевской средней школы. В 1957 г. работала на Пе-
соченской шахте № 1 рабочей (Ф. 117, оп. 1, д. 16; оп. 2, д. 25, 47).

 План д. Песочня 
с указанием владельцев домов

Список жителей д. Песочня середины XX — начала XXI столетия со-
ставлен коренными жителями этой деревни Валерием Васильевичем Сот-
сковым и его супругой Любовью Алексеевной, урождённой Салищевой. 

За основу взят план, нарисованный Валерием Васильевичем Сотско-
вым (по состоянию на август 2017 г.).

Нумерация идёт с левой стороны, если смотреть со стороны авто-
трассы Калуга — Суворов. В схему включены как старые дома, так 
и вновь построенные. Порядковый номер домовладения соответствует 
номеру дома на схеме.

Первоначальную основу составляют домовладения из похозяйствен-
ных книг 1950–1957 годов, нумерация которых идёт в круглых скобках 
через косую черту. Первая цифра в круглых скобках означает номер до-
мовладения по сведениям за 1950 год, через косую черту —  номер лице-
вого счёта домовладения за 1955–1957 годы. Если в круглых скобках нет 
косой черты, значит, домовладение появились ближе к 1957 г. В ранних 
списках это домовладение не значилось. Вновь построенные дома будут 
без нумерации в круглых скобках. Всего описано 80 деревенских домов.

1 (32/387). КРАСНОВ Кузьма Михайлович, 1899 г. р.
 КРАСНОВ Иван Кузьмич, 1931 г. р., сын
2 (56/412). СОТСКОВ Егор Егорович, 1923 г. р.
3 (31/386). СОТСКОВ Василий Егорович, 1926 г. р.
4 (422). ГАМЗИН Павел Матвеевич, 1926 г. р.
5 (32/387). КРАСНОВ Кузьма Михайлович, 1899 г. р.
6 (33/388). СОТСКОВА Варвара Дмитриевна, 1892 г. р.
7 (58/414). СЕРОВ Василий Михайлович, 1920 г. р.
8 (34/389). СЕРОВ Николай Михайлович, 1925 г. р.
 СЕРОВ Иван Михайлович, 1927 г. р.
9 (35/390). КРАСНОВА Наталия Лаврентьевна, 1895 г. р.
10 (36/391). ВАЛЯЕВА София Дмитриевна, 1904 г. р.
 ВАЛЯЕВ Геннадий Яковлевич, 1928 г. р., сын
11 (37/393). ВАЛЯЕВ Пётр Спиридонович, 1897 г. р.
 ЗАБРОДИН Иван Степанович, 1933 г. р.
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12 (51/407). ВАЛЯЕВА Александра Даниловна, 1881 г. р.
 ВАЛЯЕВ Дмитрий Степанович, 1918 г. р., сын
 СЕРОВ Николай Михайлович, 1925 г. р.

13 (57/413). СОТСКОВ Пётр Николаевич, 1927 г. р.
14 (38/394). СОТСКОВ Николай Петрович, 1885 г. р.
 СОТСКОВ Василий Николаевич, 1920 г. р.
15 (39/395). БУРЦЕВА Евдокия Гермогеновна, 1890 г. р.
 БУРЦЕВ Георгий Гаврилович, 1922 г. р., сын
16 (40/396). БУРЦЕВ Дмитрий Борисович, 1906 г. р.
17 (421). ИЗОТОВ Григорий Михайлович, 1917 г. р.
18 (41/397). КАЗАКОВ Лаврентий Филиппович, 1902 г. р.
19 (41/396). КРАСНОВ Василий Михайлович, 1902 г. р.
 КРАСНОВ Иван Васильевич, 1933 г. р., сын
20 (43/399). БУРЦЕВА Мария Матвеевна, 1886 г. р.
 БУРЦЕВ Иван Степанович, 1930 г. р., сын

21. ЮДИНЫ. На сегодня под дачу купили жители г. Москвы.

22 (49/405). ЕРОХИН Николай Дмитриевич, 1929 г. р., сын
 ГАМЗИНА Варвара Никифоровна, 1895 г. р. 

23. ГАМЗИНА Варвара Никифоровна, 1895 г. р.
 БАНТЮКОВЫ проживают.

24. ГАМЗИНА Варвара Никифоровна, 1895 г. р.
 ЗОЛОТЫХ Яков.

25 (46/402). ХОХЛОВА Анна Ивановна, 1905 г. р.
 ХОХЛОВ Иван Дмитриевич, 1927 г. р., сын

26 (47/403). ХОХЛОВА Вера Васильевна, 1889 г. р.
 КОВРИЖНИКОВ Иван (с семьёй на сегодня проживает)

27 (48/404). САЛИЩЕВ Алексей Фёдорович, 1913 г. р.

27а (59/415). КИБИТКИНА Наталия Степановна, 1894 г. р.

Автодорога Калуга — Суворов

План д. Песочня бывшего Лихвинского уезда Калужской губернии   (По эскизному наброску В. В. Сотскова. 04.08.2017)
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28 (49/405). ЕРОХИНА Евдокия Лаврентьевна, 1902 г. р.
 ЕРОХИН Сергей Дмитриевич, 1931 г. р.
 ГЛУШМАН Ольга Эдуардовна

29 (50/406). ЕРОХИНА Матрёна Егоровна, 1905 г. р.

30 (53). ГАМЗИНА Мария Владимировна, 1901 г. р.
 ГАМЗИН Иван Николаевич, 1919 г. р.

31. ГАМЗИН Алексей Николаевич, 1930 г. р. (переехал в новый 
дом № 32)

 ГАМЗИН Иван Николаевич, 1919 г. р.

32. ГАМЗИН Алексей Николаевич, 1930 г. р.

33. СЫСОЕВЫ (проживают)

34 (360). КИРЕЕВ Василий Никанорович, 1927 г. р.

35 (40/396). БУРЦЕВ Василий Дмитриевич, 1936 г. р., сын Дмитрия 
Борисовича (№ 16)

36 (50/406). ЕРОХИН Алексей Акимович, 1937 г. р. (28)

37 (11/364). ЕРОХИН Пётр Александрович, 1888 г. р.
 ЕРОХИН Иван Петрович, 1929 г. р., сын

38 (57). БАЛЫХИНА Лидия Александровна

39 (3/356). ХОХЛОВ Иван Илларионович, 1920 г. р.
 ХОХЛОВА Мария Никаноровна, 1886 г. р.

40 (1/354). ГАМЗИНА Марфа Павловна, 1890 г. р.
 ГАМЗИН Сергей, муж
 ГАМЗИН Александр Сергеевич, сын (выехал на жительство 

в Москву. Жена —  Прасковья Сотскова)
 БУРЦЕВА Анна Сергеевна, 1911 г. р., раньше проживала

41 (410). СИЛАЕВ Алексей Иванович, 1926 г. р. (в настоящее время 
проживает семья из Черепети)

42. ОСИНЫ, проживали в этом доме до 1931 года. Им принад-
лежала конюшня, чёска, кузница и земельный участок, 
вниз к речке Песочня. После раскулачивания и ссылки 
главы семейства в исправительный лагерь в доме разме-
стилась Мало- Песоченская начальная школа. В настоящее 
время в нём проживают дети Алексея Ивановича Силаева

43 (65/418). ЛУКАШИН Василий Матвеевич, 1930 г. р.
 ГАЛАЕВЫ
44 (3/356). ХОХЛОВ Александр Илларионович, 1925 г. р.
45 (5/358). ХОХЛОВА Прасковья Павловна, 1880 г. р.
 КЛЁНОВ Леонид Дмитриевич, 1940 г. р.
46 (52/408). ВАЛЯЕВА Прасковья Алексеевна, 1911 г. р.
 ВАЛЯЕВ Василий Васильевич, 1930 г. р.
47 (7/360). КИРЕЕВ Никанор Михайлович, 1901 г. р.
 КИРЕЕВ Александр Никанорович, 1929 г. р., сын
48 (7/360). КИРЕЕВ Николай Никанорович, 1925 г. р., другой сын 

Никанора Киреева
49 (8/361). ЖИГАЛОВ Матвей Семёнович, 1909 г. р.
50 (9/362). ВОРОНОВ Пётр Никанорович, 1902 г. р.
51 (10/363). ЕРОХИН Иван Александрович, 1894 г. р.
 ЕРОХИН Алексей Иванович, 1932 г. р., сын
 ФЕДОРЕНКО Валентин Алексеевич, 1942 г. р., внук
52 (11/364). ЕРОХИН Пётр Александрович, 1888 г. р.
 ЕРОХИН Алексей Петрович, 1937 г. р., сын
53 (12/365). ЖИГАЛОВ Семён Иванович, 1872 г. р.
 ТИМОФЕЕВА ЕВФРОСИНИЯ Семёновна, 1901 г. р.
 ТИМОФЕЕВА Екатерина Викторовна, 1931 г. р., внучка
54 (13/366). ЖИГАЛОВ Сергей Гаврилович, 1912 г. р.
55 (14). ГАМЗИНА Вера Васильевна, 1900 г. р.
 ГАМЗИН Иван Васильевич, 1924 г. р., сын Василия 

Гамзина
56 (14/368). ГАМЗИН Александр Васильевич, 1931 г. р., другой сын 

Василия Гамзина
57 (17/370). КРАСНОВА Марфа Михайловна, 1907 г. р.
 КРАСНОВ Дмитрий Павлович, 1943 г. р., сын
58 (16/369). КРАСНОВА Анна Кузьминична, 1872 г. р.
 КРАСНОВ Михаил Антонович, 1933 г. р., сын
 КИБИТКИНА Марфа Павловна, 1875 г. р.
59 (18/371). ЗАЙЦЕВ Сергей Илларионович, 1925 г. р.
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60 (36/391). ВАЛЯЕВА София Дмитриевна, 1904 г. р.
(374). ВАЛЯЕВ Алексей Яковлевич, 1925 г. р., сын
61 (423). СОРОКИН Прохор Петрович, 1896 г. р.
62 (8/361). ЖИГАЛОВ Александр Матвеевич, 1933 г. р.
63 (22/375). ТРУХАЧЁВА Варвара Сергеевна, 1887 г. р.
64 (23/376). ШУРАВИЛИН Александр Васильевич, 1872 г. р.

65 (30/384). ЗАЙЦЕВ Илларион Иванович, 1893 г. р.
 ЗАЙЦЕВА (ЕРМАКОВА) Пелагея Васильевна, 1905 г. р.

66 (30/384). ЗАЙЦЕВА Анна Илларионовна, 1923 г. р., дочь

67 (31/385). ЗАЙЦЕВ Пётр Илларионович, 1923 г. р.

68 (29/383). ШУРАВИЛИН Данил Петрович, 1898 г. р.
 ШУРАВИЛИН Иван Данилович, 1927 г. р.

69 (25/378). ТРЯПКИНА Мария Петровна, 1910 г. р.

70 (28/381) ЗАЙЦЕВ Григорий

71 (27/380). ЗАЙЦЕВА Агриппина Ильинична, 1890 г. р.

72 (28/381). ЗАЙЦЕВ Дмитрий Григорьевич, 1900 г. р.

73 (26/379). ВОРОНОВ Сергей Петрович, 1923 г. р., племянник
 ВОРОНОВ Герасим Никанорович, 1894 г. р.

74 (60/416). ВОРОНОВ Александр Герасимович, 1928 г. р.

75 (64/417). МОРОЗОВ Алексей Тихонович, 1896 г. р.
 МОРОЗОВ Павел Алексеевич

76 (66/419). МОРОЗОВ Иван Алексеевич, 1920 г. р.
 МОРОЗОВ Александр Иванович, 1941 г. р.

77 (19/372). КИБИТКИН Сергей Николаевич, 1913 г. р.

78 (64/417). МОРОЗОВ Николай Алексеевич, 1928 г. р.

79 (57). БАЛЫХИН Александр Артемьевич, 1917 г. р.

80 (24/377). ЖИГАЛОВА Прасковья Васильевна, 1903 г. р.
 ЖИГАЛОВА Екатерина Ивановна, 1941 г. р.

 Виды домовладений д. Песочня

Дом Степана Никитича Кибиткина, потом Салищевых до перестройки. 2000 гг.

Дом Салищевых после перестройки. 2011 г.
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Сад Салищевых. 2011 г.

Дом Бурцевых

Два дома Бурцевых, Сотсковых, Валяевых (Серовых)

Дом Сотсковых. 2011 г.
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Деревенский пруд с видом на Спорный лесДом Валяева, Зайцева, Краснова. 2011 г.

Дом Веры Васильевны Хохловой с дочкой ПелагеейДома Хохловых, Галаевых (Гуляева), Дубовых. 2011 г.
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Здание Мало-Песоченской начальной школы. До 1930-х годов проживало 
семейство Осиных, потом семья Силаевых. 2011 г.

Дом Золотых, Бантюкова. 2011 г. Дом Гамзиных. 2020 г.

Дом Бурцевых, Хохловых. 2011 г.
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Алексей Фёдорович Салищев с учениками 2–4 классов 
Мало-Песоченской начальной школы. 1958 г. 

Учитель Мало-Песоченской начальной школы Алексей Фёдорович Салищев 
с учениками 1–3 классов. 1951 г.

Алексей Фёдорович Салищев с учениками 
Мало-Песоченской начальной школы

Учащиеся Мало-Песоченской начальной школы с учителем и директором 
Алексеем Салищевым
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Анастасия Ильинична Сотскова с учениками 
Мало-Песоченской начальной школы. 1950-е гг.

Анастасия Ильинична Сотскова с учениками 
Мало-Песоченской начальной школы

Директор школы Алексей Фёдорович Салищев и учительница Анастасия 
Ильинична Сотскова с учениками Мало-Песоченской начальной школы
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 Генеалогическая таблица и поколенная роспись 
рода Ивана Баранцева

10 (7). Владимир БАРАНЦЕВ 
(1946 — †?) 

Жена – Анна СКУДИНА  
(? — †?) 

Дети: Ольга, Татьяна, 
Владимир 

11 (8). Виктор ЗАЙЦЕВ 
(03.01.1945 — †30.12.2010) 

Проживал в Москве 
Жена – Татьяна Васильевна, 

состояли в разводе 
12 (8). Мария ЗАЙЦЕВА 

(08.09.1949 — †15.12.2011), 
девица 

13 (8). Антонина ЗАЙЦЕВА 
(р. 24.02.1957), работала на 

калужских заводах 
Муж – Александр Сергеевич 
ВОРОНОВ (р. 06.09.1954), 

работал токарем на 
Калужском турбинном заводе 

7 (5). Анна БАРАНЦЕВА  
(1922 — †ок. 03.1963) 
Муж – NN (? — †?),  
уехал на Украину 

6 (5). Иван БАРАНЦЕВ 
(1918 — †1943), погиб в ВОв 
Жена – Акулина Васильевна  
(14.04.1912 — †04.02.2004) 

Дочь умерла в раннем возрасте 

8 (5). Пётр ЗАЙЦЕВ /БАРАНЦЕВ/ 
(28.10.1923 — †31.08.1990) 

Жена – Анастасия Васильевна 
ГАМЗИНА 

(10.04.1922 — †21.05.1982) 
Работала телефонисткой на 

Песоченской шахте 

9 (5). Сергей ЗАЙЦЕВ (1925 — †?)  
Умер рано, около 40 лет 

Жена – Татьяна Илларионовна 
ХОХЛОВА (р. 19.01.1929) 
Жительница д. Песочня 

2 (1). Иван (? — †?) 
крестьянин села Знаменское, проживал в д. Песочня 

Жена – Александра Фёдорова (? — †?) 

1. Иван БАРАНЦЕВ (? — †?),  
крестьянин села Знаменское Лихвинского уезда 

4 (2). Евдокия  
(05.08.1890 — †?) 

3 (2). Дмитрий  
(17.10.1888 — †?) 

14 (9). Александр ЗАЙЦЕВ 
(1950 — †22.12.1982) 

Жена – Валентина Николаевна 
15 (9). Анатолий ЗАЙЦЕВ 

(р. 07.03.1955) 

5 (2). Илларион БАРАНЦЕВ 
/ЗАЙЦЕВ/ 

(13.10.1893 — †?)  
Жена 1 – Прасковья (1905 — †?) 
Жена 2 – Пелагея Васильевна 
ЕРМАКОВА (1905 — †?) 

 Генеалогическая таблица и поколенная роспись 
рода Ивана Бурцева

13 (5). Иван Кириллович БУРЦЕВ (? — †?) 
Жена – Александра Григорьева (? — †?) 

36 (13). Гавриил (1893 — †1928) 
Жена – Евдокия Гермогеновна (1890 — †?) 

39 (36). Аграфена 
(1914 — †1986) 

Муж – Иван ЛИПАТОВ 
(1915 — †1989) 

40 (36). Георгий  
(1921 — †1987) 

Жена – Мария Стефановна 
ДАНИЛОВА (1924 — †1998) 

41 (36). Александра 
(1926 — †1997) 
Муж – Виктор 
РЫБАКОВ 

(1927 — †1964) 

49 (40). Светлана (р. 1948) 
Муж – Анатолий КУЗНЕЦОВ (1942 — †2006) 
50 (40). Иван (1950 — †2004) 
Жена – Татьяна КАБАНОВА (р. 1955) 
51 (40). Сергей (1953 — †2014) 
Жена – Нина ХАРЛАМОВА (р. 1958) 
52 (40). Татьяна (1957 — †2018). Муж – И. БОЛДИН 

42 (39). Тамара (1939 — †2012) 
Муж – Геннадий ФИРСОВ (? — †?) 

43 (39). Галина (1941 — †1996) 
Муж 1 – Александр КОСТЕНКОВ (1936 — †2001) 

Муж 2 – Юрий ЕРШОВ (1935 — †1999) 

44 (39). Анатолий (1942 — †2009) 
Жена – Галина NN (р. 1947) 

45 (39). Владимир (р. 1945) 
Жена – Наталия NN (р. ?).  

46 (39). Людмила (р. 1948) 
Муж – Борис СМИРНОВ (1938 — †2008) 

47 (39). Наталия (р. 1951) 
Муж – Викентий ЛЯВДАНСКИЙ  

(1948 — †1980) 

48 (39). Татьяна (р. 1951) 
Муж – Валерий ДЬЯЧЕНКО (р. 1947) 

55 (43, 1). Ирина КОСТЕНКОВА 
(р. 1962) 

Муж – Олег ВОЕВОДИН (р. 1962) 
56 (43, 1). Людмила 

КОСТЕНКОВА (р. 1970) 
57 (43, 2). Елена ЕРШОВА (р. 1977) 

54 (42). Виталий (р. 1964) 
Жена – Лариса (р. 1960) 

60 (46). Андрей (р. 1972) 
Жена – Светлана АЛИЕВА 

(р. 1981) 

61 (47). Екатерина (р. 1978) 
Муж 1 – Михаил (1975 — †2005) 
Муж 2 – Владимир КУЗНЕЦОВ 

(р. 1979) 

62 (48). Михаил ДЬЯЧЕНКО  
(р. 1974) 

Жена – Наталия (р. ?) 

53 (41). Нина 
Викторовна 

РЫБАКОВА (р. 1952) 
Муж – Вячеслав 

ПРИПУТИН (р. 1949) 

37 (13). Герасим 
(1896 — †?) 

38 (13). Евдокия 
(1896 — †?) 
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Вторая ветвь Гавриила Бурцева от Георгия
(Составитель Наталия Французова. 2018 г.)

40 (36). Георгий Гаврилович БУРЦЕВ (1921 — †1987) 
Жена – Мария Стефановна ДАНИЛОВА (1924 — †1998) 

49 (40). Светлана (р. 1948) 
Муж – Анатолий КУЗНЕЦОВ 

(1942 — †2006) 

63 (49). Людмила (р. 1970) 
Муж – Михаил ШЕВЕЛЁВ (р. 1968) 

90 (63). Максим 
(р. 1990) 

91 (63). Кристина 
(р. 1998) 

50 (40). Иван (1950 — †2004) 
Жена – Татьяна КАБАНОВА (р. 1955) 

64 (50). Наталия (р. 1976) 
Муж – Евгений ФРАНЦУЗОВ 

(р. 1971) 

65 (50). Александр (р. 1978) 
Жена – Наталия ИСАЕВА (р. 1979) 

92 (64). Иван (р. 1995) 
93 (64). Владимир (р. 1998) 

94 (65). Егор (р. 2005) 

51 (40). Сергей (1953 — †2014) 
Жена – Нина ХАРЛАМОВА (р. 1958) 

66 (51). Роман (р. 1977) 
Жена – Екатерина БУРЫКИНА 

(р. 1986) 

67 (51). Лариса (р. 1985) 
Муж – Алексей ЛОСКУТОВ 

(р. 1985) 

95 (66). Юлия БУРЦЕВА  
(р. 2004) 

96 (67). Софья 
ЛОСКУТОВА 

(р. 2005) 

52 (40). Татьяна (1957 — †2018) 
Муж – Игорь БОЛДИН (р. 1955) 

 Поколенная роспись рода Ивана Бурцева
(д. Песочня и село Жеремино Лихвинского уезда Калужской губ.)

Составители Андрей Смирнов и Виталий Легостаев
22.08.2017; 22.03.2019; 30.08.2019; 28.12.2019

Фамилия Бурцев восходит к прозвищу Бурец, производному от при-
лагательного бурый. Присваивалась человеку по цвету волос. Цвет ко-
фейный, коричневый, ореховый, красно- черноватый. Первое упоминание 
фамилии Бурцев зафиксировано в поселении Лебяжье (Курган) в России 
в 1856 году (nominic.ru).

1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Андрей БУРЦЕВ (? —  †?), крепостной крестьянин д. Песочня по-

мещика Яковлева.

2 ПОКОЛЕНИЕ
2 (1). Захар Андреевич БУРЦЕВ (1784 —  †?), крепостной крестья-

нин д. Песочня помещика Семёна Яковлева.
3 (1). Евсей Андреевич БУРЦЕВ (1801 —  †?), крепостной крестья-

нин д. Песочня помещика Семёна Яковлева.
Жена —  Татьяна Николаева (1801 —  †?).

3 ПОКОЛЕНИЕ
4 (3). Филимон Евсеевич БУРЦЕВ (1825 —  †?), крепостной кресть-

янин д. Песочня помещика Семёна Яковлева.
Жена —  Евдокия Иванова (1825 —  †?).
5 (3). Кирилл Евсеевич БУРЦЕВ (1827 —  †?), крепостной кресть-

янин д. Песочня помещика Семёна Яковлева.
Жена —  Мария Семёнова (1831 —  †?).
6 (3). Пелагея Евсеевна БУРЦЕВА (1831 —  †?).
7 (3). Анна Евсеевна БУРЦЕВА (1833 —  †?).
8 (3). Гликерия Евсеевна БУРЦЕВА (1838 —  †?).
9 (3). Илья Евсеевич БУРЦЕВ (1844/1845 —  †?), крестьянин д. Пе-

сочня.
Жена —  Елена Васильева (1846 —  †?), крестьянская девица с. Ва-

сильевское. Сочетались первым браком 15 ноября 1864 г. Поручители 
по жениху: крестьянин д. Безово Василий Иванович Лухачиев(?) и д. Луж-
ки Ефим Дмитриевич Щеглов. По невесте: крестьянин с. Васильевское 
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Левон Иванович Короткий и Андрей Игнатович Грибков (Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, 
л. 1233 об. —1234; исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинско-
го уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574).

4 ПОКОЛЕНИЕ
10 (4). Алексей Филимонович БУРЦЕВ (10/12.02.1864 —  †?), кре-

стьянин д. Песочня. Крещён 12 февраля того же года. Восприемники: 
крестьянин д. Песочня Алексей Иванович Хохлов и крестьянина Матвея 
Александрова жена —  Зинаида Тихонова (Метрическая книга церквей 
Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 230, л. 1211 об.).

11 (4). Борис Филимонович БУРЦЕВ (? —  †?), крестьянин д. Песочня.
Жена —  Евфросиния Васильева (? —  †?).
12 (4). Тихон Филимонович БУРЦЕВ (? —  †?), крестьянин д. Пе-

сочня.
Жена —  Ольга Ефремова (? —  †?).
13 (5). Иван Кириллович БУРЦЕВ (? —  †?), крестьянин д. Песочня.
Жена —  Александра Григорьева (? —  †?). У них было 11 детей.
14 (9). Адриан Ильич БУРЦЕВ (14/15.08.1875 —  †?). Восприемни-

ки: крестьянин д. Песочня Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка села 
Васильевское Марфа Никитична Канюшина.

15 (9). Анна Ильинична БУРЦЕВА (15/16.10.1877 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и крестьянка 
села Васильевское Мария Никитина.

16 (9). Матрона Ильинична БУРЦЕВА (25/26.03.1880 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Козьма Осипович Гамзин и той же 
деревни крестьянка Гликерия Семёновна Трухачёва.

17 (9). Панкрат Ильич БУРЦЕВ (04/05.07.1881 —  †?). Восприем-
ники: крестьянин д. Песочня Козьма Иосифович Гамзин и крестьянка 
той же деревни Агафья /Никитина/ Сотникова.

5 ПОКОЛЕНИЕ
18 (11). Домника Борисовна БУРЦЕВА (01/03.01.1890 —  †?). Вос-

приемники: билетный солдат д. Хваталовка Дмитрий Ефремович N 
и крестьянская девица д. Песочня Евдокия Ильинична Сотникова.

19 (11). Алексей Борисович БУРЦЕВ (15/16.05.1895 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Иван Кириллович Бурцев и крестьянка 
той же деревни Фёкла Егоровна Валяева.

20 (11). Ирина Борисовна БУРЦЕВА (04/05.05.1896 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Иван Кириллович Бурцев и солдатка 
той же деревни Фёкла Егоровна Валяева.

21 (12). Ксения Тихоновна БУРЦЕВА (16/17.01.1881 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронин и сол-
датка той же деревни Екатерина Феофановна /Воронина/ Хохлова.

22 (12). Пелагея Тихоновна БУРЦЕВА (25/27.09.1883 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и кре-
стьянка то же деревни Екатерина Михайловна Хохлова.

23 (12). Феодосия Тихоновна БУРЦЕВА (26/27.05.1885 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронин и кре-
стьянка той же деревни Анна Ильинична Сотскова.

24 (12). Василий Тихонович БУРЦЕВ (27/28.01.1890 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и кре-
стьянка той же деревни Анна Ильинична Сотскова (или Городкова. Так 
в документе. — В. Л.).

25 (12). Екатерина Тихоновна БУРЦЕВА (14/15.11.1892 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Палагина Иван Тимофеевич Соловьёв и кре-
стьянка д. Песочня Анна Ильинична Сотскова.

26 (12). Косьма Тихонович БУРЦЕВ (26/27.10.1894 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Палагина Иван Тимофеевич Соловьёв и кресть-
янка д. Песочня Анна Ильинична Сотскова.

27 (12). Феодор Тихонович БУРЦЕВ (13/14.02.1896 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Дмитрий Андреевич Воронов и девица 
той же деревни Мария Павловна Сорокина.

28 (13). Надежда Ивановна БУРЦЕВА (14/15.09.1882 —  †?). Восприемни-
ки: крестьянин д. Зябрево Глубоковской волости Лихвинского уезда Кондратий 
Семёнович Мягков и крестьянка д. Песочня Ольга Ефремовна Бурцева.

29 (13). Антоний Иванович БУРЦЕВ (17/17.01.1884 —  †?). Воспри-
емники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и крестьянка 
той же деревни Ольга Ефремовна Бурцева.

30 (13). Анна Ивановна БУРЦЕВА (23/24.07.1885 —  †?). Воспри-
емники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и той же дерев-
ни крестьянская девица Акилина Николаевна Трухачёва.

31 (13). Иоанн Иванович БУРЦЕВ (29/30.04.1887 —  †?). Воспри-
емники: солдат д. Песочня Дмитрий Денисович Ерохин и крестьянская 
девица Акилина Николаевна Трухачёва.
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32 (13). Терентий Иванович БУРЦЕВ (09/10.04.1889 —  †?). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и кре-
стьянка той же деревни Ольга Ефремовна Бурцева.

33 (13). Хиония Ивановна БУРЦЕВА (09/10.04.1889 —  †?), близне-
цы. Восприемники: крестьянин Георгий Парфёнович Сотсков и кресть-
янка д. Песочня Акилина Николаевна Гамзенкова.

34 (13). Симеон Иванович БУРЦЕВ (15/16.04.1890 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Егор Парфёнович Сотсков и крестьянка 
д. Балеево Марфа Кирилловна Селезнёва.

35 (13). Анисия Ивановна БУРЦЕВА (24/26.12.1891 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и кресть-
янка Александра Баранцева.

36 (13). Гавриил Иванович БУРЦЕВ (05/06.07.1893 —  †1928). Вос-
приемники: крестьянин д. Песочня Георгий Парфёнович Сотсков и кре-
стьянка той же деревни Ольга Ефремовна Бурцева. Проживал в д. Пе-
сочня Лихвинского уезда Калужской губ.

Жена —  Евдокия Гермогенова (07.1890 —  †?), работала рядовой 
в колхозе «Красная Песочня».

37 (13). Герасим Иванович БУРЦЕВ (28/29.02.1896 —  †?). Воспри-
емники: крестьянин д. Песочня Егор Парфёнович Сотсков и крестьянка 
той же деревни Акилина Николаевна Гамзина.

38 (13). Евдокия Ивановна БУРЦЕВА (28/29.02.1896 —  †?), близ-
нецы. Восприемники: крестьянин д. Песочня Егор Парфёнович Сотсков 
и крестьянка той же деревни Фёкла Егоровна Валяева. Таинство креще-
ния совершил священник Александр Раевский, диакон Пётр Смирнов 
и псаломщик Виктор Чистяков (Архив Андрея Смирнова. Метрическая 
книга церквей Лихвинского уезда за 1896 г. // л. 392 об. —393).

6 ПОКОЛЕНИЕ
39 (36). Аграфена Гавриловна БУРЦЕВА (10.07.1914, д. Песочня 

Лихвинского уезда —  †12.07.1986, Москва, Митинское кладбище). Со-
четались браком 14 января 1937 г. в Краснопресненском отделе ЗАГС. 
В ноябре 1951 г. награждена медалью «Медаль материнства» II степе-
ни. В декабре 1953 г. награждена орденом «Материнская слава» III 
степени.

Муж —  Иван Андреевич ЛИПАТОВ (03.01.1915, с. Жеремино Лих-
винского уезда —  †31.07.1989, Москва, Миусское кладбище).

С 1937 по 1939 г. состоял командиром отделения во 2-м артиллерий-
ском полку. Одновременно с 1938 г. работал слесарем- водопроводчиком 
на заводе № 39 им. Менжинского (выписка из трудовой книжки и воен-
ного билета).

12 июля 1941 г. призван по мобилизации Октябрьским (Тимирязев-
ским) РВК г. Москвы в 16 отделение Гвардейской миномётной дивизии, 
командиром отд. РС.

27 февраля 1942 г. тяжело ранен в правое бедро, ягодицу и бок.
28 марта 1942 г. награждён орденом Красного Знамени. В наградном 

листе записано: «Тов. Липатов, работая наводчиком, проявил исключи-
тельную храбрость. 11 января 1942 г., ведя огонь по узлам сопротивления 
противника в р-не Крюково, Терентьево, Зубово Волоколамского р-на, ко-
гда огневая позиция подверглась интенсивному миномётному обстрелу 
противника, Липатов работал хладнокровно и точно наводил орудие на цель.

27 января 1942 г., ведя огонь по узлу сопротивления противника в р-не 
Новое и Александровское Шаховского р-на т. Липатов был дважды ранен, 
но в госпиталь поехать отказался, заявив: «Я не покину родную Гвардей-
скую батарею, пока не уничтожим всех фашистов». Орудие, где наводчи-
ком был Липатов за период боев с 10 ноября 1941 г. уничтожило до 100 сол-
дат и офицеров противника, 15 автомашин с военными грузами, 4 проти-
вотанковых орудия, 30 лошадей и несколько огневых точек противника».

2 сентября 1942 г. награждён медалью «За отвагу». В наградном ли-
сте записано: «7 июля 1942 г. батарея вела огонь по контратаке против-
ника в районе Зимниц Сухиничского района Смоленской области. Ору-
дие тов. Липатова было первым направлено в цель. При сильном мино-
мётном и артиллерийском обстреле, тов. Липатов личным примером 
воодушевлял бойцов своего орудия. Орудие произвело залп, в результа-
те которого было уничтожено 4 автомашины с боеприпасами и военным 
грузом до отделения пехоты противника, что обеспечило возможность 
продвинуться нашей пехоте на 3–4 км.

4 августа 1942 г., ведя огонь батареи по узлам сопротивления в районе 
Холопье Погорело- Городищенского района Калининской обл., когда ба-
тарея подверглась активной бомбёжке авиацией противника, тов. Липа-
тов сам лично привлёк свой расчёт на быстрейшие перезаряжение бое-
вой установки и в р езультате чего его орудие было первым приведено 
к бою и огонь был открыт своевременно. Приказ был выполнен на от-
лично, что обеспечило возможность без препятствия нашей пехоте про-
двигаться вперёд».
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В 1944 г. вступил в ряды ВКП(б). Награждён медалями: «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За обо-
рону Москвы», «В память 800-летия Москвы», «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых 
сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной вой не», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «60 лет Вооружённых сил СССР», «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной вой не», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
орденом Отечественной вой ны I степени, знаком «Ветерану гвардейских 
миномётных частей».

Работал начальником мастерской, слесарем- испытателем, механиком 
экспериментальных стендов и установок. В 1980 г. присвоено почётное 
звание «Ветеран труда НПО «Красная звезда».

40 (36). Георгий Гаврилович БУРЦЕВ (17.05.1921, д. Песочня Лих-
винского уезда —  †23.06.1987, с. Знаменское), получил начальное обра-
зование. По словам невестки —  Нины Николаевны Бурцевой, урождён-
ной Харламовой, в их семье сохраняются устные сведения, что свёкор 
перед призывом в армию застрелил немца и сбежал на фронт. Отчаянным 
был парнем.

В 1942 г. призван на военную службу, участник Великой Отечествен-
ной вой ны. Воевал в составе 11 гвардейской артиллерийской дивизии 
в составе 3-го Белорусского фронта. Вой ну закончил в Кенигсберге 
в 1946 г. Член ВЛКСМ с 1944 г. В мирной жизни освоил профессию 
тракториста. Работал на угольной шахте «Черепеть» слесарем, маши-
нистам электровоза. С 1945 г. работал на шахте № 6 БИС слесарем, 
с 1950 г. машинистом, рабочим.

За ратные подвиги в Великой Отечественной вой не награждён боевы-
ми медалями: медалью «За взятие Кёнигсберга» (5 декабря 1945 г.); «За бое-
вые заслуги» (24 мая 1945 г.). Выписка из приказа: наградить «Орудий-
ного номера батареи красноармейца Бурцева Георгия Гавриловича за то, 
что он, работая орудийным номером, своей чёткой своевременной работой 
по установке входных данных в прицел обеспечивал прицельный огонь 
орудия, в результате чего орудием, где работал тов. Бурцев, сбито 2 само-
лёта противника, из них 1 на территории Восточной Пруссии».

Третью медаль — «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» — получил 5 декабря 1945 г. На фотографии 
тех лет у него на груди были эти три медали.

За доблесть и отвагу награждён юбилейными медалями: «25 лет 
Победы в Великой Отечественной вой не». В семейном архиве сохрани-
лось удостоверение к нагрудному знаку; «30 лет Победы в Великой Оте-
чественной вой не 1941–1945 гг.» 24 декабря 1976 г.; «60 лет вооружён-
ных сил СССР» 6 мая 1978 г.; «40 лет Победы в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.» в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1985 г.

Награждён юбилейным орденом Отечественной вой ны II степени 
(6 апреля 1985 г.).

Жена —  Мария Стефановна ДАНИЛОВА (15.05.1924, с. Ханино Лих-
винского уезда —  †09.03.1998, с. Знаменское Суворовского р-на). Прожива-
ла в д. Зиново Лихвинского уезда. Работала в Збродовском колхозе рядовой.

41 (36). Александра Гавриловна БУРЦЕВА (25.12.1926 —  †1997), 
работала на шахте 6 БИС рабочей. В октябре 1950 г. вышла замуж. Ра-
ботала дезинфектором. Под старость помещена в дом престарелых, от-
куда она ушла и нашли её мёртвой. Похоронена на Знаменском кладби-
ще. Известно, что в 1990-х гг. могилу навещали, сохранилась ли могила 
ныне —  неизвестно.

Муж —  Виктор Дмитриевич РЫБАКОВ (28.08.1927 —  †18.10.1964), 
работал автослесарем и электросварщиком в автобазе п. Шахтёрский. 
Мать Виктора родом из д. Песочня —  Евдокия Ерохина.

Проживали на дворе Пелагеи Васильевны Жигаловой и её дочери 
Евдокии Григорьевны за право наследования жилища, которое было 
оформлено в 1957 г.

7 ПОКОЛЕНИЕ
42 (39). Тамара Ивановна ЛИПАТОВА (02.04.1939, Москва —  

†27.11.2012, Москва, Митинское кладбище), работала на Московском 
заводе сельскохозяйственного машиностроения «Моссельмаш».

Муж —  Геннадий ФИРСОВ (? —  †?). Состояли в разводе.
43 (39). Галина Ивановна ЛИПАТОВА (26.01.1941, Москва —  

†19.12.1996). Работала в торговле.
Муж 1 —  Александр Васильевич КОСТЕНКОВ (21.01.1936 —  

†19.12.2001).
Муж 2 —  Юрий Александрович ЕРШОВ (15.05.1935 —  †03.04.1999).
44 (39). Анатолий Иванович ЛИПАТОВ (21.01.1942, Москва —  

†16.09.2009, Москва, Троекуровское кладбище).
Жена —  Галина NN (р. 1947).



200 201

45 (39). Владимир Иванович ЛИПАТОВ (р. 18.09.1945, Москва), 
радиоэлектрик по специальности.

Жена —  Наталия NN (? —  †?).
46 (39). Людмила Ивановна ЛИПАТОВА (р. 22.10.1948, Москва), 

в 1964 г. окончила восьмилетнюю школу № 1159 Ленинградского р-на 
г. Москвы. Сочеталась браком 2 октября 1968 г. С 1967 по 1970 гг. об-
учалась в Московском автомеханическом техникуме Минавтопрома 
СССР по специальности «Обработка металлов резанием». Присвоена 
квалификация техника- технолога. В 1976 г. окончила Всесоюзный ин-
ститут повышения квалификации руководящих и инженерно- техни-
ческих работников в области стандартизации, качества продукции 
и метрологии (ВИСМ), факультет общей техники. Работала инженером 
по стандартизации (Центр Келдыша, бывш. НИИТП). В 1997 г. награ-
ждена медалью «В память 850-летия Москвы». В связи с необходимо-
стью находиться большую часть времени дома для ухода за мужем, 
перенёсшим инсульт, Людмила Ивановна уволилась из Центра Келды-
ша и устроилась уборщицей в «Фламинго- Банк» и «Юникбанк». С 5 сен-
тября 2001 по 10 июня 2010 г. работала кастеляншей, заместителем 
заведующей складом, заведующей складом белья в ООО «Банкет- 
Сервис» (бывш. ЗАО Московский международный комплекс «Моло-
дёжный»). С 25 августа 2010 по 15 марта 2013 г. работала помощником 
воспитателя в детском саду № 341. С 18 марта 2013 по 27 октября 
2014 г. работала курьером в ЗАО «Управление технической эксплуата-
ции ВВЦ».

Муж —  Борис Владимирович СМИРНОВ (07.06.1938, Москва —  
†01.05.2008, Москва, Химкинское кладбище), крещён в храме Всех Свя-
тых (Сокол) г. Москвы. В начале Великой Отечественной вой ны роди-
тели Бориса решили разделить семью в надежде сохранить хоть кого-то 
из двоих детей. Борис с отцом остались в Москве по брони (отец Вла-
димир Тимофеевич Смирнов работал начальником станции «Лихоборы» 
Московской кольцевой железной дороги), а мать с сестрой Бориса уеха-
ла в эвакуацию в Башкирию. С 20 августа 1956 по 15 ноября 1957 г. ра-
ботал на комбинате «Строймонтаждеталь» и СУ-60 треста Моссантех-
строй-1. С 1957 по 1962 г. — служба в ВМФ в должности комендора 
зенитного орудия. Воинское звание — старшина 2 статьи, в/ч 20812, 
Балтийский флот. В 1958 г. присвоен первый спортивный разряд по греб-
не- парусному спорту. С 28 августа 1962 по 2 января 1967 г. работал сле-
сарем на предприятии п/я 3661. С 2 января 1967 по 22 февраля 1972 г. 

работал слесарем 6-го разряда и слесарем- испытателем 4-го разряда 
в МКБ «Красная звезда». В это время на летние месяцы ездил работать 
пионервожатым и старшим пионервожатым в пионерские лагеря. С 22 фев-
раля 1972 по 29 января 1975 г. работал обойщиком 2-го разряда в фирме 
бытовых услуг «Заря». С 15 сентября 1975 по 21 июля 1993 г. работал 
электроэрозионистом 4-го разряда в КБСМ (Конструкторское бюро спец-
магнитов) впоследствии Государственное предприятие «Спецмагнит». 
В 1987 г. награждён медалью «Ветеран труда». С 18 июля 1994 по 16 ноя-
бря 1997 г. работал слесарем АВР 5-го разряда на предприятии «Мос-
водосток». После перенесённого инсульта присвоена инвалидность 2-й 
группы. Умер от сердечного приступа.

47 (39). Наталия Ивановна ЛИПАТОВА (р. 05.08.1951, Москва), 
окончила техникум им. Н. Н. Годовикова (ныне Политехнический кол-
ледж им. Н. Н. Годовикова). Работает в ЗАО «Управление технической 
эксплуатации ВВЦ» /2017/.

Муж —  Викентий ЛЯВДАНСКИЙ (23.07.1948, Москва —  
†12.04.1980).

48 (39). Татьяна Ивановна ЛИПАТОВА (р. 05.08.1951, Москва), 
архитектор в «Мосэнергопроект».

Муж —  Валерий ДЬЯЧЕНКО (р. 16.12.1947), архитектор.
49 (40). Светлана Георгиевна /по паспорту Егоровна/ БУРЦЕВА 

(р. 20.06/12.1948, д. Песочня Суворовского р-на Тульской обл.), началь-
ное образование получила в Мало- Песоченской начальной школе. С 4-го 
по 8-й класс обучалась в школе посёлка Шестой Бис. В шестнадцать 
с половиной лет начала работать на Одоевском консервном заводе, где 
проработала один год. Столько же отработала на Черепетской ГРЭС. 
В 1967 г. переехала на жительство в Тулу, устроилась работать в д/с № 23 
нянечкой, где проработала до 1984 г. В 1969 г. вышла замуж. С 1984 
по 2009 г. работала в ВОХР Тульского оружейного завода. В настоящее 
время (2018) работает техперсоналом в ООО «Лаура- Тула».

Муж —  Анатолий Николаевич КУЗНЕЦОВ (р. 26.11.1942, п. Го-
релки Тульской обл. — †20.08.2006, Тула), восьмилетнее образование 
получил в школе № 43 г. Тулы. После окончания школы пошёл рабо-
тать учеником токаря на Тульский машиностроительный завод, где 
проработал до армии. В 1960 г. призван на военную службу, которую 
проходил в Бресте. Женился в 1969 г. С 1982 по 1992 г. работал в ли-
тейном цехе завода «Красный Октябрь», откуда в 50 лет ушёл на пен-
сию. Проживал в Туле.



202 203

50 (40). Иван Георгиевич БУРЦЕВ (07.01.1950, д. Песочня Суво-
ровского р-на Тульской обл. — †28.04.2004, д. Василёнки Перемышль-
ского р-на Калужской обл.), первоначальное обучение получил в школе 
посёлка Шестой Бис, среднее образование — в Калужском СПТУ № 1, 
где приобрёл рабочую специальность «Токарь». На военной службе на-
ходился с 1970 по 1972 г. После демобилизации работал в г. Суворове 
на предприятии «Суворовская нить» (1972–1974), токарем на Калужском 
турбинном заводе (1974–2000), в воинской части 42702 (2000–2007).

Жена —  Татьяна Никитична КАБАНОВА (р. 13.10.1955, д. Васи-
лёнки Перемышльского р-на Калужской обл.), с 1962 по 1969 г. обуча-
лась в школе п. Северо- Агеевский Тульской обл. В 1972 г. окончила 
в Калуге училище по специальности «Швея-мотористка». Трудовую 
деятельность начала на фабрике «Калужанка» (1972–1974). В 1974–1979 гг. 
трудилась на Калужском заводе «КЭМЗ». С 1979 г. в воинской части 42702 
начальником отдела хранения вплоть до закрытия воинской части (2019).

51 (40). Сергей Георгиевич БУРЦЕВ (09.03.1953, д. Песочня Суво-
ровского р-на Тульской обл. — †16.05.2014, с. Знаменское, на новом 
кладбище), первоначальное образование получил в средней школе по-
сёлка Шестой Бис, затем получил среднее специальное образование 
в СПТУ № 40 по специальности «Крановщик». В 1975 г. переехал в Ка-
лугу, где стал трудиться в СУМ-6. С 1992 г. работал на Калужском заво-
де телеграфной аппаратуры слесарем по ремонту котельного оборудо-
вания. 20 марта 1976 г. заключил брак с гражданкой Н. Н. Харламовой.

Жена —  Нина Николаевна ХАРЛАМОВА (р. 18.02.1958, д. Зудкино 
Суворовского р-на Тульской обл.), первоначальное образование полу-
чила в Токарёвской средней школе (1973) и поступила в Калужский тех-
никум железнодорожного транспорта, который окончила в 1977 г. После 
окончания техникума 12 лет проработала на Калужском машинострои-
тельном заводе в должности инженера технолога- нормировщика. В 1988 г. 
перешла на Калужский завод телеграфной аппаратуры на должность 
начальника бюро планирования ОТиЗ. Вышла на пенсию в 2013 г.

52 (40). Татьяна Георгиевна БУРЦЕВА (р. 26.01.1957, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл. — †13.01.2018, с. Знаменское Тульской 
обл.), окончила среднюю школу в посёлке Шестой Бис, затем получила 
среднее специальное образование в СПТУ № 40 г. Суворова. После окон-
чания учёбы по распределению была направлена в г. Харьков, где и оста-
лась жить. Работала бухгалтером в училище. Урна с прахом захоронена 
на Знаменском погосте Суворовского р-на Тульской обл.

Муж —  Игорь Алексеевич БОЛДИН (р. 22.12.1955), окончил тех-
ническое училище по специальности «Сварщик». Работал на Харьков-
ском заводе по специальности. В настоящий момент находится на пенсии 
(2018). Проживает в Харькове.

53 (41). Нина Викторовна РЫБАКОВА (р. 01.04.1952, п. Агеево 
Тульской обл.), окончила Калужский строительный техникум, работала 
экономистом.

Муж —  Вячеслав Николаевич ПРИПУТИН (р. 30.10.1949), рабо-
тал участковым милиционером, частным предпринимателем. С 2018 г. 
находится на пенсии.

8 ПОКОЛЕНИЕ
54 (42). Виталий Геннадьевич ФИРСОВ (р. 17.04.1964).
Жена —  Лариса NN (р. 18.04.1960).
55 (43, 1). Ирина Александровна КОСТЕНКОВА (р. 25.08.1962, 

Москва), первые три года жизни прожила на Онежской улице в Москве. 
Позже с родителями переехала на жительство в Зеленоград.

Муж —  Олег ВОЕВОДИН (р. 29.05.1962).
56 (43, 1). Людмила Александровна КОСТЕНКОВА (р. 23.03.1970 

Зеленоград, Москва), работает грумером, стилистом домашних животных.
Муж —  Геннадий ШИЛОВ (р. 25.04.1968).
57 (43, 2). Елена Юрьевна ЕРШОВА (р. 20.05.1977, Зеленоград, 

Москва).
Муж —  Унан Сержаевич ДАВТЯН (р. 28.11.1972).
58 (44). Галина Анатольевна ЛИПАТОВА (р. 1971).
Муж —  Игорь NN (р. ?).
59 (45). Виктор Владимирович ЛИПАТОВ (р. 15.07.1977).
Жена —  Елена NN (р. ?).
60 (46). Андрей Борисович СМИРНОВ (р. 27.04.1972, Москва), 

крещён 9 мая 1973 г. в храме преподобного Пимена Великого (Троицы 
Живоначальной) в Новых Воротниках. Восприемники: Евгений Василь-
евич Кузнецов (г. Москва) и Наталья Ивановна Липатова (г. Москва). 
В 1979–1989 гг. обучался в средней школе № 212 г. Москвы, в 1989–
1995 гг. — на вечернем отделении МГТУ «Станкин». С 1989 по 2008 г. 
в летнее время ездил вожатым в детские оздоровительные лагеря. С 12 ок-
тября 1989 по 26 июня 2002 г. работал инженером-конструктором ЖРД 
(Центр Келдыша, бывш. НИИТП), с 1 ноября 2002 по 6 апреля 2005 г. 
инженером- конструктором в ООО «Аквалон», с 11 апреля 2005 по 29 мая 
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2008 г. главным конструктором авиационных кресел в ООО «Фирма 
АККО». С 2008 по 9 ноября 2017 г. работал конструктором металлокон-
струкций в фирме «Декоративные металлы». С 13 ноября 2017 г. рабо-
тает инженером- конструктором 1 категории в Московском филиале ЗАО 
«Русавиаинтер». Сочетался браком 19 ноября 2011 г. во дворце брако-
сочетания № 4 г. Москвы.

Жена —  Светлана Юрьевна АЛИЕВА (р. 18.02.1981, Ашхабад 
ТССР), крещена в 1982 г. в храме Александра Невского, г. Ашхабад). 
Восприемница: Нина Пантелеевна Топчая (г. Ашхабад) и Владимир 
Алексеевич Алиев (г. Ашхабад). В 1988–1997 гг. обучалась в средней 
школе № 7 г. Ашхабада, в 1997–1999 гг. —  колледже Туркменпотребсою-
за. В 2004 г. переехала на жительство в Москву. В 2005–2010 гг. обуча-
лась в Московском университете кооперации. С 2004 по 2016 г. работа-
ла экономистом в фармацевтической компании «Протек». С 2016 г. ра-
ботает экономистом в ООО «ИРВИН 2».

61 (47). Екатерина Викентьевна ЛЯВДАНСКАЯ (р. 07.12.1978, 
Москва), крещена в 1979 г. в храме Иконы Божией Матери «Знамение» 
в Аксиньине.

Муж 1 —  Михаил Александрович ТИМОФЕЕВ (18.12.1975, Наль-
чик Кабардино- Балкарской Республики —  †21.07.2005), похоронен на Пе-
репечинском кладбище Московской обл.

Муж 2 —  Владимир КУЗНЕЦОВ (р. 24.01.1979), брак был заключён 
13 октября 2012 года.

62 (48). Михаил Валерьевич ДЬЯЧЕНКО (р. 21.01.1974).
Жена —  Наталия NN (р. ?).
63 (49). Людмила Анатольевна КУЗНЕЦОВА (р. 01.01.1970, Тула), 

с 3 до 7 лет ходила в д/с № 23 г. Тулы. В 1977 г. пошла в школу № 43, где 
училась до 8-го класса. 9 и 10 класс обучалась в школе № 48. С 1987 
по 1989 г. училась в Калужском кооперативном техникуме. После окон-
чания учёбы поступила работать старшим продавцом в магазин ООО «То-
вары для детей». В 1989 г. вышла замуж. В настоящее время работает 
индивидуальным предпринимателем в г. Туле (2018).

Муж —  Михаил Анатольевич ШЕВЕЛЁВ (17.08.1968, Тула), 
окончил 10 классов в школе № 48 г. Тулы. С 1985 по 1986 г. обучался 
в среднем профессиональном техническом училище № 4 по специ-
альности «Токарь». В 1986 г. ушёл в армию и до 1988 г. служил в СГВ 
в Польше. После армии 5 лет работал в ГАТП № 2 водителем. В Во-
оружённых силах России отслужил 23 года, был в горячих точках 

(Чечне и Таджикистане). В данный момент является пенсионером 
Вооружённых сил.

64 (50). Наталия Ивановна БУРЦЕВА (р. 20.01.1976, Калуга), окон-
чила среднюю школу № 44 г. Калуги (1983–1991), медицинское училище 
г. Калуги (1991–1994) по специальности «Сестринское дело», парикмахер-
скую школу «Шарм» (1997) по специальности «Парикмахер- визажист», 
инженерно- педагогический факультет Калужского государственного уни-
верситета по специальности «Технология предпринимательства». Рабо-
тала в городской больнице им. Красного Креста г. Калуги (1994–2000). 
В 1995 г. зарегистрировалась в качестве ИП. Сфера деятельности: торгов-
ля, сфера обслуживания. С 1997 по 1998 г. работала помощником воспи-
тателя в детском саду (мкр-н Турынино). В 1999 г. арендовала помещение 
под парикмахерскую. С 2000 по 2006 г. работала техслужащей в средней 
школе № 44. В настоящее время работает парикмахером (2018–2019).

Муж —  Евгений Владимирович ФРАНЦУЗОВ (р. 14.02.1971, Чита), 
окончил среднюю школу № 28 г. Калуги (1978–1986), строительное про-
фессионально-техническое училище № 3 г. Калуги по специальности 
«Автокрановщик» (1986–1989). Военную службу проходил во Владиво-
стоке в морской пехоте (1989–1991). После демобилизации работал во-
долазом в морской школе г. Калуги (1992), слесарем в ДРСУ (1992), 
в охранной службе на предприятиях г. Москвы (1993–1996), водителем 
на Калужском хлебозаводе (2001). В 2005 г. зарегистрировался как ин-
дивидуальный предприниматель в сфере грузоперевозок.

65 (50). Александр Иванович БУРЦЕВ (р. 03.03.1978, Калуга), 
окончил среднюю школу № 44 г. Калуги (1985–1993), профессионально- 
техническое училище № 16 г. Калуги по специальности «Электрик». 
С 1997 по 1999 г. проходил воинскую службу. С 2000 г. работает в воин-
ской части 42702.

Жена —  Наталия Станиславовна ИСАЕВА (р. 29.05.1979), состоят 
в разводе. Работает в фирме «Галантус» (2019).

66 (51). Роман Сергеевич БУРЦЕВ (р. 04.09.1977, Калуга), в 1992 г. 
окончил среднюю школу № 44 г. Калуги и поступил в Калужский техни-
кум железнодорожного транспорта, который окончил в 1997 г. Военную 
службу проходил в пограничных вой сках старшим стрелком. Работает 
слесарем по монтажу и наладке автоматики на Калужском заводе теле-
графной аппаратуры. В 2001 г. присвоен 5-й разряд слесаря КИПиА.

Жена —  Екатерина Владимировна БУРЫКИНА (р. 30.01.1986), 
состоят в разводе. Работает в сфере торговли.
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67 (51). Лариса Сергеевна БУРЦЕВА (р. 02.02.1985, Калуга), учи-
лась в средней школе № 44 г. Калуги. В 2005 г. окончила Калужский 
техникум железнодорожного транспорта. Работает мастером смены 
на ОАО «Калужский турбинный завод» (2018–2019).

Муж —  Алексей Владимирович ЛОСКУТОВ (р. 17.03.1985, Калу-
га), окончил среднюю школу № 7 г. Калуги, Калужский техникум же-
лезнодорожного транспорта (2004). Работает в ООО «Калугапутьмаш» 
(2018–2019). Сочетались браком 16 октября 2004 г.

68 (53). Вячеслав Вячеславович ПРИПУТИН (р. 15.11.1972), част-
ный предприниматель.

Жена —  Светлана Николаевна СТАРОСТИНА (р. 06.02.?). Рабо-
тает медсестрой в клиническом центре им. И. М. Сеченова.

69 (53). Денис Вячеславович ПРИПУТИН (р. 12.05.1977), частный 
предприниматель.

Жена —  Лидия Андреевна NN (р. 22.10.?), работник отдела кадров.
70 (53). Евгений Вячеславович ПРИПУТИН (р. 12.12.1985), окон-

чил Московский институт мировой экономики и международных отно-
шений (МИМЭМО).

Жена —  Ольга Анатольевна КАЛАБУХОВА (р. 02.01.1986), про-
граммист.

9 ПОКОЛЕНИЕ
71 (54). Полина Витальевна ФИРСОВА (р. 11.09.1990).
72 (54). Анастасия Витальевна ФИРСОВА (р. 20.06.1993).
73 (55). Валерия Олеговна ВОЕВОДИНА (р. 20.02.1984), начальник 

службы учёта запчастей грузовых машин.
Муж —  Александр Викторович ПРИВЕЗЕНЦЕВ (р. 17.08.1980), 

состоят в разводе.
74 (55). Александра Олеговна ВОЕВОДИНА (р. 03.07.1985 —  

†21.01.2018), домохозяйка.
75 (55). Евгения Олеговна ВОЕВОДИНА (р. 17.03.1988), работает 

воспитательницей в детском саду.
Муж 1 —  Вадим Андреевич ЕМЕЛЬЯНОВ (р. 18.10.1984).
Муж 2 —  Григорий Александрович КРАЮШКИН (р. 03.10.1978).
76 (56). Олеся Игоревна КОСТЕНКОВА (р. 15.06.1987), с 1994 

по 2005 г. училась в школе № 1149 г. Москвы. Окончила институт фи-
зической культуры и спорта, кафедра лёгкой атлетики и плавания. Име-
ет 2-й дан, чёрный пояс по Айкидо Айкикай.

77 (56). Александра Геннадьевна ШИЛОВА (р. 21.12.1989), учи-
тель по физкультуре и тренер по плаванию.

Муж —  Виктор КАНТЕМИРОВ (р. ?).
78 (56). Анастасия Геннадьевна ШИЛОВА (р. 13.03.1995), обуча-

ется на учителя математики /2017/.
Муж —  Александр ЛЁВИН (р. ?).
79 (57). Виктория Юрьевна ЕРШОВА (р. 07.06.1996), окончила 

железнодорожный колледж. Отчество и фамилия взяты в честь дедушки.
80 (57). Анна Унановна ДАВТЯН (р. 11.08.1999).
81 (57). Сергей Унанович ДАВТЯН (р. 05.04.2003), служит алтар-

ником в храме (2018).
82 (58). Анна Игоревна NN (р. ?).
83 (59). Глеб Викторович ЛИПАТОВ (р. 23.05.2013).
84 (59). Алиса Викторовна ЛИПАТОВА (р. 10.11.2016).
85 (60). Анастасия Андреевна СМИРНОВА (р. 21.10.2012), креще-

на 9 октября 2012 г. в Михаило- Архангельской церкви села Белый Раст 
Московской обл. Восприемники: Андрей Вячеславович Ершов (п. Икша 
Московской обл.) и Ольга Владимировна Киселёва (г. Москва). Обуча-
ется в школе № 185 г. Москвы (2019).

86 (60). Иван Андреевич СМИРНОВ (р. 24.09.2014), крещён 14 де-
кабря 2014 г. в Михаило- Архангельской церкви села Белый Раст Мо-
сковской обл. Восприемники: Алексей Николаевич Киселёв (г. Москва) 
и Наталия Леоновна Высоколова (г. Москва).

87 (61, 1). Ксения Михайловна ТИМОФЕЕВА (р. 19.02.2001), кре-
щена 19 сентября 2001 г. в храме Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Владыкино. Восприемники: Андрей Борисович Смирнов (г. Мо-
сква) и Анна Александровна Королёва (г. Москва).

88 (61, 2). Владислава Владимировна КУЗНЕЦОВА (р. 18.02.2013).
89 (62). Тимофей Михайлович ДЬЯЧЕНКО (р. 07.01.2016).
90 (63). Максим Михайлович ШЕВЕЛЁВ (р. 25.03.1990, Тула), 

окончил среднюю школу № 43 г. Тулы. После окончания школы посту-
пил в автотранспортный лицей по специальности «Автомеханик». В 2009 г. 
призван на военную службу, служил в г. Балашиха Московской области. 
С 2010 г. работает в ООО «Лаура- Тула» автомехаником.

Жена —  Екатерина NN (р. 16.08.?, Тула), окончила ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого. Состоят в разводе.

91 (63). Кристина Михайловна ШЕВЕЛЁВА (р. 25.05.1998, Тула), 
окончила среднюю школу № 48 г. Тулы. Увлекается танцами. Десять лет 
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танцевала в образцовом детском хореографическом коллективе «Заре-
ченька», была участником Всероссийского фестиваля- конкурса «Хру-
стальные звёздочки» от ФССП, который приходил в МДЦ Артек, где 
заняли 3-е место. Сейчас является студенткой 2-го курса Тульского пе-
дагогического университета им. Л. Н. Толстого по направлению «Спе-
циальная психология» (2018).

92 (64). Иван Евгеньевич ФРАНЦУЗОВ (р. 25.06.1995, Калуга), 
окончил среднюю школу № 44 г. Калуги.

93 (64). Владимир Евгеньевич ФРАНЦУЗОВ (р. 31.06.1998, Калу-
га), окончил среднюю школу № 44 г. Калуги.

94 (65). Егор Александрович БУРЦЕВ (р. 02.12.2005, Калуга), об-
учается в средней школе г. Калуги (2018).

95 (66). Юлия Романовна БУРЦЕВА (р. 28.04.2004, Калуга), обуча-
ется в средней школе № 14 г. Калуги (2018).

96 (67). София Алексеевна ЛОСКУТОВА (р. 29.03.2005, Калуга), 
обучается в средней школе № 44 г. Калуги (2018).

97 (68). Илья Вячеславович ПРИПУТИН (р. 15.04.2008).
98 (69). Максим Денисович ПРИПУТИН (р. 15.07.2008).
99 (70). Виктория Евгеньевна ПРИПУТИНА (р. 23.04.2013).
100 (70). Станислав Евгеньевич ПРИПУТИН (р. 06.08.2017).

10 ПОКОЛЕНИЕ
101 (73). Артём Александрович ПРИВЕЗЕНЦЕВ (р. 03.04.2008).
102 (73). Тимур Ильдарович ЮСУПОВ (р. 28.05.2019, Москва, Зе-

леноград).
103 (74). Максим Андреевич ВОЕВОДИН (р. 27.05.2007).
104 (75, 1). Кира Вадимовна ЕМЕЛЬЯНОВА (р. 27.08.2007).
105 (75, 2). Василий Григорьевич ЕМЕЛЬЯНОВ (р. 29.06.2016).
106 (75, 3). Кристина Григорьевна ЕМЕЛЬЯНОВА (р. 13.08.2018).
107 (77). Дмитрий Викторович КАНТЕМИРОВ (р. 06.05.2016).
108 (78). Варвара Александровна ЛЁВИНА (р. 15.09.2019, Москва, 

Зеленоград).

ИСТОЧНИКИ К РОСПИСИ РОДА БУРЦЕВА

1. Архив Андрея Смирнова. Метрические книги церквей Лихвинского уезда 
за 1875–1896 годы.

2. Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10.

3. Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1851 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 574.

4. Исповедная ведомость Знаменской церкви села Знаменское Лихвинского 
уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735; архив В. Легостаева, книга 28. 
С. 97.

5. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223.

6. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230.

7. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 6, д. 664, л. 179 об.

8. Роспись московской ветви рода Бурцева — Липатова составлена Андреем 
Смирновым со слов Людмилы Ивановны Смирновой, урождённой Липато-
вой, Тамары Ивановны Фирсовой, урождённой Липатовой, Владимира Ива-
новича Липатова (2016–2017).

9. Сведения о ветви Костенковых записаны со слов Ирины Александровны 
Костенковой (03.09.2017).

10. Сведения о наградах Бурцева Георгия Гавриловича с сайта «Память народа»: 
https://pamyat- naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_nagrazhdenie37428849/, 
https://pamyat- naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_nagrazhdenie1535394293/, 
https://pamyat- naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_yubileinaya_kartoteka1518860938/.

11. Сведения о семье Виктора Владимировича Липатова записаны со слов Вла-
димира Ивановича Липатова (02.09.2017).

12. Сведения о семье Виктора Рыбакова записаны со слов Нины Викторовны 
Рыбаковой (12.01.2018).

13. Сведения о семье Припутиных со слов Рыбаковой Нины Викторовны. Запи-
сал А. Б. Смирнов. 12 день января 2018 г.

14. Сведения об Аграфене Гавриловне Бурцевой, в замужестве Липатовой: вы-
писка из наградных удостоверений и справок из Краснопресненского отде-
ления ЗАГС.

15. Сведения об Иване Андреевиче Липатове: выписки из военного билета, тру-
довой книжки, наградных удостоверений, выписки из наградный листов 
с сайта «Память народа»: https://pamyat- naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_
nagrazhdenie10058588/, https://pamyat- naroda.ru/heroes/podvig- chelovek_
nagrazhdenie2148287/.

16. Со слов Наталии Французовой. 8 день января 2018 г.
17. Со слов Нины Николаевны Бурцевой, урождённой Харламовой. Записал 

Валерий Васильевич Сотсков. 4 день октября 2017 г.
18. Фото из семейных архивов. 2019 г.
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 Генеалогическая таблица рода Андрея Воронова

1. Андрей ВОРОНОВ (? — †?),  
крестьянин д. Песочня 

2 (1). Дмитрий (? — †?) 
Жена – Мария Тихонова (? — †?) 

3 (1). Никанор (? — †?) 
Жена – Елена Терентьева (? — †?) 

4 (2). Параскева (1879 — †?) 
5 (2). Иоанн (1882 — †?) 

6 (2). Григорий (1885 — †?) 
7 (2). Татьяна (1887 — †?) 

8 (2). Анастасия (1890 — †?) 
9 (2). Симеон (1893 — †?) 
10 (2). Пётр (1895 — †?) 

4 (2). Параскева (1879 — †?) 
5 (2). Иоанн (1882 — †?) 

6 (2). Григорий (1885 — †?) 
7 (2). Татьяна (1887 — †?) 

8 (2). Анастасия (1890 — †?) 
9 (2). Симеон (1893 — †?) 
10 (2). Пётр (1895 — †?) 

11 (3). Флор (1883 — †?) 
12 (3). Агапия (1886 — †?) 
13 (3). Мария (1890 — †?) 

14 (3). Константин (1892 — †?) 

15 (3). Герасим (1894 — †1954) 
Жена – Пелагея Борисовна 
ЗАХАРОВА (1902 — †?) 

17 (15). Александр (р. 1928) 
Жена – Екатерина Сергеевна  

(р. 1926) 

Валерия /Лерия/ (р. 1947) 
Валентина (р. 1952) 

16 (3). Пётр (1902 — †?) 
Жена – Агафья Андреева  

(1903 — †?) 

18 (16) Сергей (1923 — †1956) 
Жена – Анна Семёновна ЗАЙЦЕВА 

(р. 1923)  

19 (16). Аграфена (р. 1928) 
20 (16). Алексей (р. 1931) 

21 (16). Тамара (1934 — †1950) 
22 (16). Мария (р. 1936) 
23 (16). Анна (р. 1942) 

24 (16). Валентин (р. 1948) 
Жена – Лариса Семёновна 

ЛУЧЕНКОВА (р. 1950). Дочь – 
Ольга Валентиновна ВОРОНОВА 

(р. 21.06.1974).  

25 (18). Владимир (р. 30.08.1948) 
26 (18). Александр (р. 06.09.1954) 

Жена – Антонина Петровна 
ЗАЙЦЕВА (р. 24.02.1957) 

Сочетались браком 28.02.1976 г. 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Иллариона Гамзина

1. Илларион ГАМЗИН (? — †?), проживал на хуторе Гусинка 
Лихвинского уезда за Спорным лесом. Потом переехал в Песочню  

3 (1). Василий ГАМЗИН  
(1900, д. Збродово Лихвинского 

уезда — †24.06/07.1942, д. Юрьево 
Сухиничского р-на), красноармеец 

233 сп, 16 А. Умер от ран.  
Жена – Вера ТРУХАЧЁВА  

(1900, д. Песочня — †04.03.1967,  
с. Знаменское) 

6 (3). Анастасия ГАМЗИНА  
(1922, д. Песочня — †?) 

Муж – Пётр Илларионович 
ЗАЙЦЕВ (1923 — †) 

7 (3). Иван ГАМЗИН  
(21.01.1924 — †16.12.1993) 
Жена – Наталия Степановна 
ТРЕТЬЯКОВА (1924 — †?) 

8 (3). Татьяна ГАМЗИНА  
(р. 1926, д. Песочня) 

Муж – Николай ГУЛЯЕВ (р. ?) 

9 (3). Мария ГАМЗИНА  
(09.01.1928 — †01.04.2011) 
Муж – Василий СОТСКОВ  

(1926 — †2006) 

10 (3). Александр ГАМЗИН  
(17.04.1931 — †03.05.2002) 
Жена – Раиса Ивановна 

(25.07.1937 — †08.01.2002) 

2 (1). Николай ГАМЗИН  
(1895 — †?) 

Жена – Мария Владимировна 
(1901 — †?) 

4 (2). Иван ГАМЗИН  
(1919 — †?) 

Жена – Екатерина Фёдоровна 
(р. 1925) 

11 (4). Николай (р. 1950) 
12 (4). Валентина (р. 1951) 

13 (4). Галина (р. 1953) 
14 (4). Василий (р. 1956) 

20 (7). Лидия (р. 1950) 
21 (7). Антонина (р. 1952) 
22 (7). Валентина (р. 1954) 

23 (7). Нина (р. 1958) 

24 (9). Валерий (р. 1949) 
25 (9). Нина (р. 1951) 

26 (9). Иван (1954 — †2010) 

5 (2). Алексей ГАМЗИН (р. 1930) 
Жена – Мария Борисовна  

(р. 1933) 

15 (5). Сергей (р. ок. 1954) 
16 (5). Виктор (р. 1956) 

27 (10). Евгений  
(20.10.1957 — †22.01.2020) 

28 (10). Людмила (р. 12.07.1959) 
29 (10). Александр  

(31.10.1964 — †13.03.2010) 

17 (6). Виктор (р 1945); 18 (6). Мария  
(р. 1949); 19 (6). Антонина (р. 1957).  

Муж – Александр ВОРОНОВ (р. 06.09.1954) 
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Генеалогическая таблица крестьянского рода Гамзина (Габзина)

2 (1). Фёдор ГАБЗИН (ГАМЗИН)  
(? — †?), крестьянин д. Песочня 

3 (1). Филипп ГАМЗИН (? — †?), 
крестьянин д. Песочня 

4 (2). Алексей (1803 — †?) 
Жена – Евфросиния Акимова  

(1803 — †?) 

10 (2). Павел (1847 — †?) 

6 (2). Пелагея (1829 — †?) 

7 (2). Михаил (1833 — †?) 

14 (5). Параскева  
(1849 — †?) 

8 (2). Ольга (1837 — †?) 

9 (2). Параскева (1839 — †?) 

5 (3). Иосиф (1804 — †?) 
Жена – Агафья Андреева  

(1804 — †?) 

11 (5). Мавра (1835 — †?) 

12 (5). Анисия 
(1838 — †?) 

13 (5). Косьма (1845 — †?) 
Жена – Ксения Павлова  

(? — †?) 

15 (13). Евдокия (1873 — †?) 
16 (13). Григорий (1875 — †?) 

17 (13). Анна (1877 — †?) 
18 (13). Наталия (1878 — †?) 
19 (13). Василий (1880 — †?) 
20 (13). Василий (1882 — †?) 

21 (13). Владимир (1883 — †?) 
22 (13). Игнатий (1885 — †?) 

23 (13). Параскева (1890 — †?) 

1. ГАМЗИН (? — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Дмитрия Ерохина

1. Дмитрий ЕРОХИН (? — †?) 

2 (1). Иван (1789 — †?) 
Жена – Татьяна Лаврентьева  

(1794 — †?) 

3 (1). Илларион (1805 — †?) 

4 (2). Фаддей (1825 — †?) 
Жена – Анна Семёнова  

(1821 — †?) 

11 (4). Алексей (1846 — †?) 

5 (2). Яков ИВАНОВ (1829 — †?) 
Жена – Параскева Алексеева  

(1829 — †?) 

6 (3). Дмитрий (1828 — †?) 
Жена – Анна Иванова  

(1828 — †?) 
7 (3). Наталия Илларионова  

(1830 — †?) 
8 (3). Никита Илларионов  

(1831 — †?) 
Жена – Евдокия Борисова  

(1829 — †?) 
9 (3). Павел (1839 — †?) 

10 (3). Ксения (1842 — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Ивана Ерохина

1. Иван ЕРОХИН (? — †?) 
Жена – Акулина Иванова (1796 — †1873) 

2 (1). Денис ИВАНОВ  
(1834/1827 — †?) 

Жена – Агриппина Данилова 
/Денисова/ (1825 — †?) 

3 (1). Фаддей ИВАНОВ (1829 — †?) 
Жена – Анна Антонова (? — †?) 

10 (3). Александр (1864 — †?) 
11 (3). Елизавета(?) (1877 — †?) 

12 (3). Василий (1880 — †?) 

4 (1). Феодосия ИВАНОВА  
(1837 — †?) 

5 (1). Никита ИВАНОВ  
(1841 — †?) 

9 (2). Дмитрий (? — †?) 
Жена – Вера Дмитриева  

(? — †?) 

6 (2). Мария 
(1863 — †?) 

7 (2). Евдокия 
(1864 — †?) 

16 (9). Наталия (1873 — †?) 
17 (9). Борис (1875 — †?) 
18 (9). Акулина (1878 — †?) 

19 (9). Тихон (1884 — †?) 

8 (2). Никифор (? — †?) 

13 (5). Татьяна (? — †?) 
14 (5). Ксения(?) (1876 — †?) 

15 (5). Евфросиния (1879 — †?) 
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 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Осипа Жигалова

1. Осип ЖИГАЛОВ (? — †?), 
крепостной крестьянин д. Песочня 

2 (1). Андрей (1805 — †?) 
Жена – Дарья Яковлева (1806 — †?) 

3 (2). Тихон (1827 — †?) 
Жена – Евфимия (Никифорова) 

Никитина (1829 — †?) 

14 (3). Григорий (1863 — †?) 

4 (2). Фёдор АНДРЕЕВ (1829 — †?) 
Жена – Екатерина (Родионова) 

Андреева (1829 — †?) 

15 (4). Елизавета (1863 — †?) 
16 (4). Афанасий (1873 — †1873) 

17 (4). Сергей (1873 — †1873) 
18 (4). Тимофей (1876 — †?) 

5 (2). Елена (1832 — †?) 

6 (2). Иван (1834 — †?) 
Жена – Феодосия Филиппова (? — †?) 

19 (6). Павел (1863 — †?) 
20 (6). Никита (1875 — †?) 
21 (6). Гавриил (1878 — †?) 
22 (6). Матрёна (1881 — †?) 

7 (2). Матвей (1840 — †?) 
Жена – Зиновия Тихонова (? — †?) 

23 (7). Иаков (1863 — †?) 
Жена – Мария Денисова  

(? — †?) 
8 (2). Семён РОДИОНОВ  

(1841 — †?) 

9 (2). Фёдор (1843 — †?) 
Жена – Марфа Тарасова (1845 — †?) 

10 (2). Емельян РОДИОНОВ  
(1844 — †?) 

11 (2). Иван (1845 — †?) 

12 (2). Евдокия РОДИОНОВА  
(1846 — †?) 

13 (2). Татьяна (1848 — †?) 

24 (7). Прасковья (1873 — †?) 
25 (7). Григорий (1877 — †?) 

26 (23). Анастасия (1883 — †?) 
27 (23). Андрей (1885 — †?) 
28 (23). Евдокия (1888 — †?) 
29 (23). Алексей (1891 — †?) 
30 (23). Дария (1894 — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Андрея Зайцева

1. Андрей ЗАЙЦЕВ (? — †?),  
крепостной крестьянин 

2 (1). Тимофей (1808 — †?) 
Жена – Евдокия Иванова 

(1811 — †?) 

6 (2). Фёдор (1835 — †?) 
Жена – Дария Андреева  

(? — †?) 

13 (6). Анастасия (1873 — †24.11.1873) 
14 (6). Наталия (25.08.1879 — †?) 

16 (12). Василий (23.01.1880 — †?) 
17 (12). Игнатий (21.01.1882 — †?) 

18 (12). Агриппина (16.06.1884 — †?) 
19 (12). Симеон (28.03.1887 — †?) 
20 (12). Ксения (19.01.1896 — †?) 

12 (3). Иван (? — †?) 
Жена – Евфросиния Иванова 

(? — †?) 

8 (2). Параскева (1841 — †?) 

5 (2). Ефим (1833 — †?) 11 (3). Василий (1843 — †?) 

4 (1). Иван (1816 — †?) 
Жена – Евдокия 

Семёнова (1825 — †?) 

3 (1). Яков (1810 — †?) 
Жена – Матрёна Фомина 

(1797 — †?) 

15 (12). Григорий  
(21.01.1877 — †?) 

21 (15). Дмитрий (1901 — †1963) 
Жена – Елена Фёдоровна 

ТРУХАЧЁВА (1901 — †1963) 

9 (2). Феодосия (1844 — †?) 
 

10 (2). Амос (1847 — †?) 

7 (2). Евдоким (1837 — †?) 
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 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Иллариона Кибиткина

 
1. Илларион КИБИТКИН (? — †?), 

крестьянин д. Песочня 

3 (1). Павел (? — †?) 
Жена – Матрёна Фёдорова 

/Михайлова/ (? — †?) 

2 (1). Никита (? — †?) 
Жена – Авдотья РЫБАКОВА  

(? — †?) 

7 (3). Наталия (1873 — †?) 
8 (3). Василий (1877 — †?) 
9 (3). Марья (1880 — †?) 

10 (3). Евфросиния (1885 — †?) 

5 (2). Степан  
(1868 — †1949) 

Жена – 
Феодосия 

ВАЛЮЩЕВА 
(1874 — †1938) 

4 (2). Иван  
(1855 — †?) 
Жена – Марфа 
АНИСИМОВА 

(1856 — †?) 

14 (5). Наталия  
(06.09.1894 — †07.12.1974) 

15 (5). Татьяна (1902 — †?) 
Муж – Александр 
ЕРМОЛОВ (? — †?) 

16 (5). Мария (1910 — †2003) 
Муж – Алексей САЛИЩЕВ 

(1913 — †1985) 

17 (5). Дмитрий (? — †?), 
проживал в Москве.  
Сын – Валентин (р. ?) 

22 (16). Николай  
(11.10.1939 — †27.06.1940) 

 
23 (16). Владимир (1940 — †1944) 

 
24 (16). Виктор (? — †?) 

 
25 (16). Фёдор (р. 1937) 

Жена – Мария КРАСНОВА (р. 1938) 
 

26 (16). Людмила (р. 1946) 
Муж – Михаил РОДИН (р. 1946) 

 
27 (16). Вячеслав (1948 — †1993) 

Жена – Валентина (? — †?) 
 

28 (16). Любовь (р. 1949) 
Муж – Валерий СОТСКОВ (р. 1949) 

 
29 (16). Татьяна (р. 1953) 

Муж – Михаил ЕРОХИН (р. 1952) 
 

30 (16). Александр (р. 1954) 
Жена – Тамара ДАНИЛОВА (р. 1951) 

11 (4). Михаил (1884 — †?) 
12 (4). Фёкла (1886 — †?) 
13 (4). Анна (1889 — †?) 

6 (2). Семён (? — †?) 
Жена Елена Андреева (? — †?) 

18 (6). Николай (1885 — †?) 
19 (6). Екатерина (1892 — †?) 

20 (6). Матвей (1894 — †?) 
21 (6). Дмитрий (1896 — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Сергея Клёпова

10 (6). Светлана 
АЛЁХИНА  

(р. 10.1985(?)) 

8 (5, 1). Евгений  
(р. 1983) 

9 (5, 1). Дмитрий  
(р. 20.09.1996) 

2 (1). Дмитрий (1910 — †?) 
Жена – Наталия Яковлевна ХОХЛОВА 

(1911 — †?) 

1.Сергей КЛЁПОВ (? — †?), 
крестьянин д. Песочня 

6 (3). Ольга  
(р. 31.05.1968) 

3 (2). Леонид  
(10.1940 — †16.01.1975) 

Жена – Зинаида Феодосиевна 
ПУЧКОВА (20.10.1941 — †2015) 

7 (3). Леонид  
(р. 15.03.1975) 

Жена 2 – Ирина Владимировна 
СТРЕЛКОВА (р. 06.1968) 

4 (2). Валентина (р. 16.12.1942) 
 

5 (3). Юрий  
(р. 15.10.1961) 
Жена 1 – Раиса 
Михайловна 
ТРЕТЬЯКОВА  
(р. 26.08.1962) 

Жена 2 – Светлана 
Вячеславовна 
ЛАГУТИНА  

(р. 02.08.1972) 

11 (7, 1). Валерия  
(р. 06.09.2003) 
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 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Кузьмы Осина

1. Кузьма ОСИН (?, д. Алешня 
Лихвинского уезда — †?) 

Раскулачен, сослан в Сибирь в район 
Новокузнецка, где и скончался 

2 (1). Евдокия Кузьминична ОСИНА (? — †?) 
Муж – Василий Иванович ТРУХАЧЁВ (1873 — †?) 

3 (2). Антоний Васильевич ТРУХАЧЁВ (07.12.1894 — †?) 
4 (2). Симеон Васильевич ТРУХАЧЁВ (31.08.1896 — †?) 

5 (2). Вера Васильевна ТРУХАЧЁВА  
(1900, д. Песочня — †04.03.1967, с. Знаменское) 

Муж – Василий Илларионович ГАМЗИН  
(1900, д. Селюково Лихвинского уезда — †1942, с. Юрьево Сухиничского р-на). 

Перезахоронен в братскую могилу в сквере Победы г. Сухиничи 

6 (5). Иван Васильевич ГАМЗИН (01.1924 — †1993) 
Жена – Наталия Степановна ТРЕТЬЯКОВА (р. 10.1924) 

7 (5). Татьяна Васильевна ГАМЗИНА (р. 1926) 
8 (5). Александр Васильевич ГАМЗИН (1931 — †2002) 

9 (5). NN ГАМЗИН (? — †?) 

10 (6). Лидия Ивановна ГАМЗИНА (р. 10.1950) 
11 (6). Антонина Ивановна ГАМЗИНА (р. 03.1952) 
12 (6). Валентина Ивановна ГАМЗИНА (р. 04.1954) 

13 (8). Евгений Александрович ГАМЗИН (р. 20.10.1957) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Василия Салищева

1. Василий САЛИЩЕВ (? — †?)

2 (1). Фёдор (? — †?)
Жена – Екатерина Фёдоровна 
РОДИОНОВА (? — †1949)

4 (2). Таисия (1906 — †?)
Муж 1 – Константин СИДОРОВ (? — †?)
Муж 2 – Александр КУТЬИН (? — †?)

5 (2). Алексей 
(1913 — †1985)
Жена – Мария 
КИБИТКИНА 

(1910 — †2003)

6 (2). 
Александр

(1915 — †?)

11 (5). Фёдор (р. 1937)
Жена – Мария КРАСНОВА 

(р. 1938)

12 (5). Людмила (р. 1946)
Муж – Михаил РОДИН (р. 1946)

13 (5). Вячеслав (1948 — †1993)
Жена – Валентина (? — †?)

14 (5). Любовь (р. 1949)
Муж – Валерий СОТСКОВ (р. 1949)

15 (5). Татьяна (р. 1953)
Муж – Михаил ЕРОХИН (р. 1952)

16 (5). Александр (р. 1954)
Жена – Тамара ДАНИЛОВА (р. 1951)

17 (5). Николай 
(11.10.1939 — †27.06.1940)

18 (5). Владимир (1940 — †1944)
19 (5). Виктор (? — †?)

Умер в младенческом возрасте

7 (2). 
Сергей 

(1918 — †?)

3 (2). Василий
(1901 — †1941)

Жена – Евфросиния 
Егорова (1910 — †1985)

25 (11). Игорь (р. 1962)
Жена – Наталия ХОЛУЕВА (р. 1964)

26 (11). Ольга (р. 1966)
Муж – Максим ШИШОВ (р. 1976)

27 (12). Ирина (р. 1971)
Муж – Виталий Завиденко (р. ?)

28 (12). Маргарита (р. 1976)
Муж – Кирилл СОЛОМКИН (р. 1975)

31 (14). Константин (р. 1971)
Жена – Людмила РВАЧЁВА (р. 1975)

32 (14). Александр (р. 1973)
Жена – Наталия ГУСЕВА (р. 1974)

33 (15). Таисия (р. 1975)
Муж – Сергей ЦЫБАНОВ (р. 1966)

34 (15). Михаил (р. 1983)

 ( ). Богдан (р. 2006)
 ( ). Владислава (р. 2016)

43 (31). Алексей (р. 1991)
44 (31). Елизавета (р. 2005)
45 (31). Илья (р. 2008)
46 (32). Валерия (р. 1994)
47 (32). София (р. 1996)
48 (32). Мария (р. 2010)

37 (25). Анастасия (1986)
Муж – Евгений ЛУКАЧЁВ (р. ?)
38 (26). Даниил (р. ?); 39 (26). Демид (р. ?)
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 Поколенная роспись рода Василия Салищева

Есть несколько версий происхождения этой фамилии. По одной из них, 
фамилия Салищев происходит от церковного имени Сальвий. Мужское 
крестильное имя Сальвий в переводе с латинского языка означает «здо-
ровый, невредимый».

Возможно также, что фамилия Салищев образована от производной 
формы мужского имени Саламан (древнееврейское «мирный») —  Салище. 
Скорее всего, основатель рода Салищевых был человеком из простого со-
словия. Фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном 
социальная верхушка, знать или семьи, пользовавшиеся в данной местности 
большим авторитетом, представителей которых соседи уважительно звали 
полным именем, в отличие от выходцев из других сословий, звавшихся, как 
правило, уменьшительными, производными, обиходными именами.

По третьей версии, фамилия Салищев ведёт своё начало от прозвища 
Салище, которое восходит к нарицательному «сало». Вполне вероятно, 
что оно принадлежало торговцу салом или саловару, занимавшемуся из-
готовлением сала. Можно предположить, что прозвище Салище давалось 
человеку тучному, дородному. При этом в старину полнота не восприни-
малась как что-то зазорное. Напротив, она считалась признаком красоты, 
здоровья и ассоциировалась с сытой жизнью и материальным благополу-
чием. Салище со временем получил фамилию Салищев (http://names.
neolove.ru/last_names/17/sa/salishhev.html © NeoLove.ru).

1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Василий САЛИЩЕВ (? —  †?), сведений архивного характера нет. 

По воспоминаниям потомков, работал в Лихвинском лесничестве.
Жена —  Евфросиния Егорова (13.08.1910 —  †30.04.1985, Чекалин 

Тульской губ.).

2 ПОКОЛЕНИЕ
2 (1). Фёдор Васильевич САЛИЩЕВ (? —  †?, Лихвин Тульской 

губ.). Умер от туберкулёза костей.
Жена —  Екатерина Фёдоровна РОДИОНОВА (? —  †21.03.1949, Ка-

луга, Пятницкое кладбище), венчались в лихвинской Введенской церкви.
В последние годы проживала в Приокском лесничестве под Калугой 

у дочери. По воспоминаниям Антонины Васильевны Форпиковой, уро-
ждённой Салищевой, у Екатерины Фёдоровны было две сестры и два 
брата: Василий и Александр, участники Великой Отечественной вой ны.

3 ПОКОЛЕНИЕ
3 (2). Василий Фёдорович САЛИЩЕВ (1901, Лихвин Калужской 

губ. — †25.10.1941, Лихвин Тульской обл.). Перед Великой Отечествен-
ной вой ной работал помощником лесничего. База Лихвинского лесни-
чество находилась в 5 км от уездного города в лесу. В начальный пери-
од вой ны на этой базе формировался партизанский отряд из работников 
Козельского КГБ. Незадолго до занятия г. Лихвина немецко- фашистскими 
вой сками они покинули базу. Работники лесничества остались на базе. 
Среди людей, озлобленных на советскую власть, нашёлся один преда-
тель, который указал, что на базе Лихвинского лесничества находится 
партизанский отряд. Отряд карателей нагрянул незамедлительно. За связь 
с партизанами на опушке леса было расстреляно 16 человек, среди ко-
торых был Василий Фёдорович, лесничий Александр Семенков и двое 
несовершеннолетних. Для устрашения жителей немцы долго не давали 
хоронить убитых. Через две недели мать Василия —  Екатерина Фёдо-
ровна — взяла разрешение у старосты Шутенкова на захоронение. 
На кладбище г. Чекалина (нынешнее название Лихвина) сохранилось 
семейное захоронение Салищевых. Вместе с Василием Фёдоровичем 
был захоронен его начальник, лесничий —  Александр Адрианович Се-
менков (1895 —  †1941).

При натурном обследовании кладбища г. Чекалина в 2017 г. было 
обнаружено братское захоронение солдат и офицеров, которые погибли 
при освобождении г. Лихвина. Могила обложена плиткой среднего раз-
мера, посредине устроена цветочница. Памятник представляет собой 
стелу, усечённую вниз, с барельефами, символизирующими основные 
роды вой ск Советской армии. Рядом уставлен величественный памятник 
скорбящей матери из гипса. Захоронение ухоженное. На стеле укрепле-
на табличка с именами и званиями воинов. Среди них вписано имя Ва-
силия Фёдоровича (без воинского звания).

В Книге памяти Тульской области (Том 12) и сведениям Централь-
ного архива Министерства обороны (ЦАМО), значится, что он призван 
на военную службу Черепетским РВК и погиб 29 октября 1941 г. В дей-
ствительности ему пришла повестка на призыв в день его гибели 
25 октября, и ему не пришлось примерить солдатскую форму. Этим 
объясняется отсутствие воинского звания на мемориальной табличке 
(Натурное обследование местности. Калуга —  Чекалин. 14 день ноя-
бря 2019 г.).

Жена —  Евфросиния Егорова (13.08.1910 —  †30.04.1985, Чекалин 
Тульской обл.).
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4 (2). Таисия Фёдоровна САЛИЩЕВА (06.10.1906, Чекалин Лих-
винского уезда Калужской губ. — †?, Калуга, Трифоновское кладбище), 
проживала в пригороде г. Калуги в лесничестве, работала бухгалтером.

Муж 1 —  Константин СИДОРОВ (? —  †?), погиб на фронте во вре-
мя Великой Отечественной вой ны.

Муж 2 —  Александр Степанович КУТЬИН (? —  †?, г. Калуга, Лит-
виновское кладбище), вдовец. От первого брака у него было четверо 
детей: Евгений, Сергей, Маргарита, Нина. Трагически погиб при пожа-
ре в доме, когда горящее полено выпало из печи и произошло возгорание. 
Детей в совместном браке не было.

5 (2). Алексей Фёдорович САЛИЩЕВ (28.01.1913, г. Чекалин Лих-
винского уезда Тульской губернии —  †24.01.1985, с. Знаменское Суворов-
ского р-на Тульской обл.), крещён по месту рождения в лихвинской Вве-
денской церкви. С 1926 по 1931 г. обучался в Лихвинской единой трудовой 
школе 2-й ступени с педагогическим уклоном Главного управления социа-
листического воспитания и политехнического образования. После окон-
чания школы остался в ней работать на должности учителя. В 1938 г. ему 
было выдано удостоверение на звание учителя начальной школы.

Призван на действительную военную службу 5 октября 1934 г., был 
признан годным к строевой службе и зачислен в запас. В военном биле-
те отмечено, что рост составлял 160 см, окружность головы — 59 см, 
размер обуви — 42.

Призван по мобилизации Черепетским РВК Тульской обл. 10 февра-
ля 1942 г. и после принятия присяги 5 марта 1942 г. определён стрелком 
в 315 стрелковый полк.

Первую весточку Алексей Фёдорович прислал из Москвы: «Добрый 
день, Маня! Спешу сообщить о том, что я нахожусь ещё в Москве. 
Со мной все свои, с кем призывался. Пишу 21 марта, наверное, в ночь 
будем отправляться дальше. Лёня».

По пути на Ленинградский фронт прислал жене в родную деревню вто-
рую весточку на почтовой открытке: «Добрый день, многоуважаемая Маня! 
Сообщаю о том, что нахожусь в дороге по пути на Ленинград, город Кали-
нин уже проехали. Скоро придётся участвовать в боях. Нахожусь со всеми 
своими, пока всё. Привет всем, крепко целую. Пишу 14 апреля 1942 г.». 
Открытки были адресованы жене —  Марии Степановне Кибиткиной. Эти 
открытки сохранились до наших дней и с достоинством могут занять место 
в акции, которая проходит в России под названием «Письма с фронта» (2020).

В первом же бою 29 апреля 1942 г. он был тяжело ранен в правую 
ногу и в беспомощном состоянии попал в немецкий плен. Находился 

в немецком плену по ноябрь 1944 г. После освобождения из плена на-
шими вой сками служил в должности писаря в Таллинской конторе Жил-
строя Балтвоенморстроя НКВД СССР, откуда прислал весточку и фото-
графию (11.1944–10.1945).

После окончания «контракта» приехал на жительство в родные места. 
Во всяком случае, в середине 1946 г. проходил медкомиссию в Чекалин-
ском РВК Тульской обл. и был признан годным к нестроевой службе.

Назначен заведующим и учителем в Мало- Песоченскую начальную 
школу 15 августа 1946 г. По свидетельским подтверждениям до этого 
стаж педагогической работы составлял 10 лет и один месяц.

Принят на учёт военно- учётным столом Чекалинского р-на Знамен-
ского с/с 26 февраля 1948 г.

Официально назначен директором Мало- Песоченской начальной шко-
лой на основании приказа министра просвещения РСФСР за № 288-м 
от 25 ноября 1964 г. (Приказ по РОНО издан 26 апреля 1965 г.).

В связи с закрытием Мало- Песоченской школы 10 декабря 1968 г. 
переведён учителем в Збродовскую начальную школу (приказ РОНО 
№ 208 от 31 декабря 1968 г.).

Указом президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награ-
ждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.». От имени президиума Верховного Совета СССР медаль 
вручена 18 мая 1959 г. Суворовским районным военным комиссаром.

Награждён памятной медалью «50 лет Вооружённых сил СССР» 
(27 июня 1969 г.).

5 марта 1961 г. избран депутатом Добринского сельского Совета де-
путатов трудящихся Суворовского района Тульской области по избира-
тельному округу № 14 (Удостоверение об избрании депутатом от 11 мар-
та 1961 г.). Освобождён от должности учителя по сокращению штатов 
1 октября 1972 г.

Умер в возрасте 71 года от сердечной недостаточности.
Жена —  Мария Степановна КИБИТКИНА (01.05/14.05.1910, 

д. Песочня Тульской губернии —  †02.06.2003, с. Знаменское Суворов-
ского р-на Тульской обл.), дочь Степана Никитича, 1868 г. р., и Федосии 
Александровны. Работала рядовой в колхозе «Красная Песочня». Со-
четались браком 8 июня 1951 г. в Добринском сельском Совете Чека-
линского района Тульской области. Судя по датам рождений детей, как 
минимум с 1936 г. проживали в гражданском браке, а брак зарегистри-
ровали только в 1951 г. Мать-героиня. По справке, выданной Знамен-
ским сельским Советом в 1945 г., с ними проживали: сын —  Фёдор, 
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отец Марии Степановны —  Степан Никитич Кибиткин (1868 —  †1949) 
и её сестра —  Наталия Степановна Кибиткина (06.09.1894 —  †07.12.1974).

6 (2). Александр Фёдорович САЛИЩЕВ (1915 —  †?), работал на Туль-
ском оружейном заводе. У него была бронь, и он в начале вой ны эвакуи-
ровался с Тульским оружейным заводом в Ижевск, где в глубоком тылу 
ковал победу. До 1990 г. с ним поддерживалась связь. Женился второй раз.

Жена 1 —  Мария (? —  †?).
Жена 2 —  Ольга (? —  †?).
7 (2). Сергей Фёдорович САЛИЩЕВ (1918, Лихвин —  †?), про-

живал в Лихвине Тульской обл. (до 1929 г. Калужской губернии) по ад-
ресу ул. Стрелецкая 31, ныне дом № 37. Участник Великой Отечествен-
ной вой ны. Призван на военную службу 23 октября 1939 г. Служил 
в комендантском взводе 33 танковой армии. В первый месяц вой ны 
попал в плен, в котором пробыл до момента освобождения в 1945 г. 
После вой ны проживал в Ангарске. По навету родственницы был осу-
ждён на 10 лет лагерей.

Жена 1 —  Мария (? —  †?).
Жена 2 —  Раиса (? —  †?).

4 ПОКОЛЕНИЕ
8 (3). Антонина Васильевна САЛИЩЕВА (р. 14.02.1930, Лихвин). 

Проживает в г. Волхов Ленинградской обл. В Интернете опубликовала ста-
тью о своём отце, расстрелянном на опушке леса при оккупации Лихвина.

Муж —  Сергей Васильевич ФОРПИКОВ (03.10.1922 —  †20.03.1995, 
Волхов), военнослужащий в звании майор. Сочетались браком в 1952 году. 
Проживали по месту службы мужа в Эстонии, Мурманске, в г. Волхов 
Ленинградской области.

9 (3). Борис Васильевич САЛИЩЕВ (1933 —  †1973), военнослу-
жащий, служил на Новой Земле. Подвергся облучению при испытании 
атомного оружия. Проживал в г. Суворов Тульской обл.

Жена —  Мария (р. ?), работала продавцом в детском мире.
Дети: Игорь Борисович САЛИЩЕВ (р. ?).
10 (3). Раиса Васильевна САЛИЩЕВА (1939 —  †1942), умерла 

в детском возрасте.
11 (5). Фёдор Алексеевич САЛИЩЕВ (р. 15.06.1937, д. Песочня 

Суворовского р-на Тульской обл.), крещён в 1939 г. в Покровской цер-
кви села Васильевское. До 4 класса обучался в Мало- Песоченской на-
чальной школе, Черепетской школе, Агеевской средней школе в п. Цен-
тральный. Окончил 10 классов в 1955 г. Пошёл работать путевым 

рабочим на Песоченскую шахту № 1. После обучения стал работать ма-
шинистом подземного электровоза в шахте. Проработал два года и пе-
решёл на такую же работу на шахту № 6 БИС. Ещё через два года пере-
шёл учиться на очное отделение Тульского горного техникума, который 
окончил в марте 1961 г. Опять устроился на работу на Песоченскую 
шахту № 1 мастером по вентиляции, работал горным мастером на под-
готовительном участке, мастером внутришахтного транспорта. В 1972 г. 
перевёлся на Куровскую шахту № 1 (в Калужской области), где работал 
мастером, начальником внутришахтного транспорта. Вышел на пенсию 
в 1987 г. Проживает в п. Куровское Ленинского округа г. Калуги (2019).

Жена —  Мария Антоновна КРАСНОВА (р. 26.01.1939, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл.), после окончания семи классов Аге-
евской средней школы № 1 начала работать учётчицей в тракторной 
бригаде Черепетской МТС. Отработала два года и перевелась в район-
ную санэпидстанцию, где проработала до 1975 г. В связи с переводом 
мужа в п. Куровское переехала на новое место жительство. Работала 
вагонетчицей воздушной канатной дороги на Куровской шахте. Ушла 
на пенсию по льготной сетке в 1989 г.

12 (5). Людмила Алексеевна САЛИЩЕВА (р. 08.07.1946, д. Песоч-
ня Суворовского р-на Тульской обл.), после окончания средней школы 
и швейного училища работала на швейной фабрике «Калужанка» в Ка-
луге. Проживает в Калуге.

Муж —  Михаил Прокофьевич РОДИН (15.05.1946, с. Васильевка 
Донецкой обл. — †24.04.2019, с. Знаменское Тульской обл.), сочетались 
браком в Калуге. Работал мастером на Калужском моторном заводе. На-
ходился на пенсии (2016).

13 (5). Вячеслав Алексеевич САЛИЩЕВ (05.01.1948, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл. — †30.12.1993, с. Знаменское Суво-
ровского р-на Тульской обл.), после окончания 10-и классов Агеевской 
школы № 2 и Новомосковского физкультурного техникума работал тре-
нером в Калужской детской спортивной школе «Юность». Воспитал 
олимпийского чемпиона по лёгкой атлетике Михаила Линге. Заочно 
окончил исторический факультет Калужского государственного педа-
гогического института. Умер от скарлатины.

Жена —  Валентина Николаевна КУЛИКОВА (?, Калуга), сочета-
лись браком в Калуге. Состояли в разводе.

14 (5). Любовь Алексеевна САЛИЩЕВА (р. 16.11.1949, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл.). (Житие этой супружеской пары и их 
потомков смотрите в поколенной росписи рода Сотскова. — В. Л.)
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Муж —  Валерий Васильевич СОТСКОВ (р. 08.01.1949, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл.).

15 (5). Татьяна Алексеевна САЛИЩЕВА (р. 01.07.1953, д. Песоч-
ня). Окончила 10 классов Агеевской средней школы № 2. С 1974 г. ра-
ботает в паспортно-визовой службе города Калуги.

Муж —  Михаил Алексеевич ЕРОХИН (р. 24.11.1952, п. Шахтёрский 
Суворовского р-на Тульской обл.), сочетались браком в Агеевском по-
селковом Совете. Работал водителем на калужских предприятиях.

16 (5). Александр Алексеевич САЛИЩЕВ (р. 16.09.1954, д. Песоч-
ня Суворовского р-на Тульской обл.), после окончания 10-ти классов 
Агеевской средней школы № 2 работал водителем, вплоть до выхода 
на пенсию. Проживает в Калуге.

Жена —  Тамара Константиновна ДАНИЛОВА (р. 01.02.1951, г. Су-
воров Тульской обл.), сочетались браком в Суворове. Работала диспет-
чером в Суворовской автоколонне.

17 (5). Николай Алексеевич САЛИЩЕВ (11.10.1939, д. Песочня —  
†27.06.1940, с. Знаменское).

18 (5). Владимир Алексеевич САЛИЩЕВ (1940, д. Песочня —  †1944, 
с. Знаменское Тульской обл.), умер от дифтерии.

19 (5). Виктор Алексеевич САЛИЩЕВ (? —  †?, с. Знаменской Туль-
ской обл.), умер в младенческом возрасте.

20 (6, 1). Сергей Александрович САЛИЩЕВ (р. 1947, Ижевск).
21 (6, 2). Надежда Александровна САЛИЩЕВА (р. 1953, Ижевск).
22 (7, 1). Людмила Сергеевна САЛИЩЕВА (р. ?).
23 (7, 2). Игорь Сергеевич САЛИЩЕВ (р. 1962, Ангарск).

5 ПОКОЛЕНИЕ
24 (8). Ирина Сергеевна ФОРПИКОВА (20.06.1955, г. Чекалин 

Тульской обл. — †30.10.1991, г. Волхов Ленинградской обл.), трагически 
погибла в автомобильной катастрофе при обстреле автомашины на 63-м 
километре Ленинградского шоссе.

Муж —  Сергей ГАПОНЕНКО (р. ?). В настоящее время проживает 
в г. Суворове Тульской обл. (2019).

25 (11). Игорь Фёдорович САЛИЩЕВ (р. 21.11.1962, д. Песочня 
Тульской обл.), крещён в калужской церкви Георгия за верхом. Воспри-
емники: Александр Дмитриевич Хохлов и Раиса Васильевна Краснова. 
После окончания 8-ми классов Куровской средней школы и Калужско-
го техникума железнодорожного транспорта работал электрослесарем 

на Куровской шахте. После службы в Вооружённых силах работал в Ка-
лужском МСУ-93.

Жена —  Наталия Борисовна ХОЛУЕВА (31.10.1964, Ивановская 
обл.), после окончания с красным дипломом финансово- экономического 
техникума (г. Кинешма) направили на работу в г. Калугу. Окончила Ка-
лужский финансово- экономический институт с красным дипломом. Ра-
ботала в горсправке, главным бухгалтером в фирме «Лето». В настоящее 
время работает в Облстатуправлении (2016–2019).

26 (11). Ольга Фёдоровна САЛИЩЕВА (р. 07.11.1966, д. Песочня 
Тульской обл.), крещена в калужской церкви Георгия за верхом. Вос-
приемники: Татьяна Ерохина. После окончания 11-ти классов Куров-
ской средней школы, Калужского культпросветучилища и заочного 
отделения Московского института культуры работала пионервожатой 
в Куровской школе, в доме творчества. В перестроечное время уехала 
на работу в Москву. Работала с детьми в школьной театральной студии, 
детском саду (2016). В настоящее время работает в Чеховском город-
ском театре (2019).

Муж —  Максим Николаевич ШИШОВ (р. 1976, п. Куровской Ка-
лужской обл.), работает зубным техником в Москве.

27 (12). Ирина Михайловна РОДИНА (р. 22.06.1971, Калуга), про-
живает в Москве, работала продавцом в магазине верхней одежды, ныне 
администратором (2019).

Муж —  Виталий ЗАВИДЕНКО (р. ?), уроженец Украины.
28 (12). Маргарита Михайловна РОДИНА (р. 08.12.1976, Калуга), 

после окончания Калужского культпросветучилища работала оформи-
телем. В 2000 г. окончила Северо- Западную академию. С 2011 г. рабо-
тает ФГУП ВГТРК «Калуга» редактором коммерческой группы.

Муж —  Кирилл Владимирович СОЛОМКИН (р. 22.01.1975, Ка-
луга). Окончил среднюю школу № 14 г. Калуги, Калужский филиал Мо-
сковского государственного технического университета им. Н. Э. Бау-
мана (МГТУ). Работает заместителем генерального директора ООО «Ме-
гастрой» (2019).

29 (13). Надежда Вячеславовна САЛИЩЕВА (р. 01.11.1976), после 
окончания 8-ми классов средней школы № 36 г. Калуги, окончила швей-
ное отделение Калужского училища. Воспитывает дочку Ульяну (2019).

30 (13). Роман Вячеславович САЛИЩЕВ (р. 17.01.1980), инвалид 
детства, проживает в Тарусе Калужской обл.

31 (14). Константин Валерьевич СОТСКОВ (р. 25.06.1971, Калуга).
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Жена —  Людмила Евгеньевна РВАЧЁВА (р. 19.11.1975, Калуга). 
Житие этой семейной пары см. в поколенной росписи рода Сотскова.

32 (14). Александр Валерьевич СОТСКОВ (р. 14.11.1973, Калуга).
Жена —  Наталия Александровна ГУСЕВА (р. 26.11.1974, Калуга). 

(Житие этой семейной пары см. в поколенной росписи рода Сотско-
ва. — В. Л.)

33 (15). Таисия Михайловна ЕРОХИНА (р. 23.03.1975), имеет два 
высших образования. Проживает в г. Химки Московской обл. Директор 
центра довузовского образования, преподаватель русского языка. Обще-
ственный деятель (2020).

Муж —  Сергей Александрович ЦЫБАНОВ (р. 05.05.1966, г. Пер-
вомайск Нижегородской обл.), инженер-строитель в сфере надзора 
в службе заказчика ООО «Развитие» (2020).

34 (15). Михаил Михайлович ЕРОХИН (р. 20.11.1983), проживает 
в Ленинградской обл. Индивидуальный предприниматель.

Жена — Лейла Рахмановна Ёлкина.

6 ПОКОЛЕНИЕ
35 (24). Марина Сергеевна ГАПОНЕНКО (р. 1980, Волхов Ленин-

градской обл.).
Муж —  Денис АНДРЕЕВ (р. ?).
36 (24). Татьяна Сергеевна ГАПОНЕНКО (р. 1986, Чекалин Туль-

ской обл.).
37 (25). Анастасия Игоревна САЛИЩЕВА (р. 23.06.1986, Калуга), 

до замужества работала на заводе «ПСМА рус» логистом. После заму-
жества переехала на жительство в Австрию.

Муж —  Евгений Владимирович ЛУКАЧЁВ (р. ?), работает аспи-
рантом в институте (2016).

38 (26). Даниил Максимович ШИШОВ (р. ?), обучается на 3-м 
курсе Московского медицинского института (2016).

39 (26). Демид Максимович ШИШОВ (р. ?), крещён в Калужском 
Свято- Троицком соборе.

40 (27). Родион Витальевич ЗАВИДЕНКО (р. 02.07.2015, Москва).
41 (28). Артём Кириллович СОЛОМКИН (р. 01.10.2001, Калуга), 

после окончания лицея № 36 г. Калуги обучается на 1-м курсе факуль-
тета инженерии КФ РГАУ-МСХА им. К. А. тимирязева (2019).

42 (29). Ульяна Александровна ФЁДОРОВА (р. 15.06.2013).
43 (31). Алексей Константинович СОТСКОВ (р. 17.02.1991, Калу-

га). Житие детей Константина см. в поколенной росписи рода Сотскова.

44 (31). Елизавета Константиновна СОТСКОВА (р. 20.08.2005, 
Калуга).

45 (31). Илья Константинович СОТСКОВ (р. 31.10.2008, Калуга).
46 (32). Валерия Александровна СОТСКОВА (р. 09.07.1994, Ка-

луга). (Житие детей о. Александра см. в поколенной росписи рода Сот-
скова. — В. Л.)

47 (32). София Александровна СОТСКОВА (р. 14.06.1996, Калуга).
48 (32). Мария Александровна СОТСКОВА (р. 25.02.2010, Калуга).
49 (33). Богдан Сергеевич ЦЫБАНОВ (р. 25.10.2006, г. Химки), 

обучается в 6 классе образовательной школы (2019). Профессионально 
занимается плаванием.

50 (33). Владислава Сергеевна ЦЫБАНОВА (р. 09.11.2016, г. Химки).
51 (34). Никита Михайлович ЕРОХИН (р. 12.02.2004).
52 (34). Арина Михайловна ЕРОХИНА (р. 16.01.2014).

ИСТОЧНИКИ К РОСПИСИ РОДА САЛИЩЕВА

1. Канва росписи до пятого поколения составлена Виталием Легостаевым 
14 июля 2009 г. со слов Валерия Васильевича Сотскова и его сыновей Кон-
стантина и Александра. 14 день июля 2009 г.

2. Копия свидетельства о рождении Любови Алексеевны Салищевой, выдан-
ная 22 июля 1953 г.

3. Натурное обследование Чекалинского кладбища. 19 день декабря 2017 г.; 
14 день ноября 2019 г.

4. Свидетельство о браке Алексея Салищева и Марии Кибиткиной.
5. Свидетельство о рождении Алексея Фёдоровича Салищева.
6. Свидетельство о рождении Марии Степановны Кибиткиной за № 1961.
7. Свидетельство о смерти Алексея Фёдоровича Салищева, выданное отделом 

ЗАГС г. Калуги.
8. Со слов Егора Поликарпова. Калуга —  Чекалин. 14 день ноября 2019 г.
9. Со слов Любови Алексеевны Сотсковой, урождённой Салищевой. 4 день 

августа 2017 г; 14 день ноября 2019 г.; 25 день декабря 2019 г.
10. Со слов Фёдора Алексеевича САЛИЩЕВА, уроженца д. Песочня. 15 день 

декабря 2016 г.
11. Справка о составе семьи Марии Степановны Салищевой за 1945 г.
12. Удостоверение о награждении Алексея Салищева медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» от 18 мая 1959 г.
13. Удостоверение об избрании депутатом Алексея Фёдоровича Салищева 

от 11 марта 1961 г.
14. По сведениям Т. М. Цыбановой (27.07.2020).
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 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Лаврентия Сорокина

1. Лаврентий СОРОКИН (? — †?) 

2 (1). Андрей (1794 — †?), крепостной 
крестьянин д. Песочня 

Жена – Параскева Яковлева (1801 — †?) 

3 (1). Арсентий (1802 — †?), 
крепостной крестьянин  

д. Песочня 

10 (3). Анна (1835 — †?) 4 (2). Родион (1822 — †?) 
Жена – Дарья Васильева (1823 — †?) 

11 (4). Максим (1849 — †?) 

5 (2). Павел (1828/1834 — †?) 
Жена 1 – Надежда Павлова  

(1828/1831 — †1863) 
Жена 2 – Агафья Фёдорова (1837 — †?) 

15 (5, 1). Михаил (1863 — †?) 
16 (5, 2). Стефан (1864 — †?) 

6 (2). Екатерина (1833 — †?) 

7 (2). Ольга (1838 — †?) 

8 (2). Евфимия (1840 — †?) 

9 (2). Симеон (1842 — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Сотского

1. Семён ГРИГОРЬЕВ (1727 — †?), крестьянин д. Песочня 
полковника Павла Петровича Яковлева. Упоминается в 1804 г.  

Жена – Фёкла Иванова (1732 — †?) 

2 (1). Евсей Семёнов (1767 — †?) 
Жена – Евдокия Михайлова  

(1768 — †до 1816) 

3 (1). Тимофей Семёнов (1770 — †?) 
Жена – Екатерина Дмитриева  

(1771 — †?) 

14 (3). Афанасий (1800 — †?) 
Жена – Настасья Данилова  

(1810 — †?) 

11 (3). Анна (1793 — †?) 

12 (3). Домника (1795 — †?) 

13 (3). Ирина (1797 — †?) 

16 (3). Иван Тимофеев (1808 — †?) 

17 (3). Яков (1814 — †?) 

4 (2). Марфа (1785 — †?) 

5 (2). Евдокия (1788 — †?) 

6 (2). Михей Евсеев (1792 — †?) 

7 (2). Евфимия (1798 — †?) 

8 (2). Родион Евсеев (1799 — †?) 
Жена – Агафья Ильина  

(1802 — †?).  

9 (2). Анна (1807 — †?) 

10. Козьма Родионов (1808 — †?), 
крестьянин д. Песочня. В 1851 г. 
жил на дворе Агафьи Сотсковой 
Жена – Пелагея Никифорова  

(1813 — †?) 

18 (8). Пелагея (1823 — †?) 

19 (8). Егор Родионович СОЦКОВ  
(09.12.1826 — †?) 

Жена – Агафья Никитина  
(1827 — †?) 

22 (19). Минадора Егоровна 
РОДИОНОВА (1847 — †?) 
23 (19). Василий Егорович 
СОЦКОВ (1862 — †1863) 
24 (19). Пётр (1864 — †?) 
Жена – Анна Феодорова  

(? — †?) 
25 (19). Агриппина Егоровна 
СОЦКОВА (1871 — †1873) 

20 (8). Илья Родионович 
СОТСКОВ (1833 — †?) 

Жена – Пелагея Никитина (? — †?) 

26 (20). Анна Ильинична СОТСКОВА 
(1864 — †?) 

Муж – Егор Парфёнович ГОРОДКОВ 

21 (8). Мавра РОДИОНОВА  
(1838 — †?), крестьянка села 

Знаменское 

15 (3). Анна (1807/1810 — †?) 



232 233

26 (20). Анна Ильинична СОТСКОВА (1864 — †?) 
Муж – Георгий Парфёнович ГОРОДКОВ, он же СОТСКОВ (? — †?) 

35 (26). Георгий /Егор/ (1884 — †1946) 
Жена – Елизавета Семёновна ШУРАВИЛИНА (1884 — †1963) 

36 (26). Анастасия (1885 — †?) 

41 (26). Фёдор Георгиевич СОТСКОВ (1896 — †?) 
Жена – Варвара Дмитриева (1892 — †1983) 

42 (26). Михаил (? — †?) 
Жена – Пелагея Павловна СТАРОСТИНА (? — †?) 

37 (26). Параскева (1887 — †?) 

38 (26). Гликерия (1889 — †?) 

39 (26). Павел (1892 — †?) 

40 (26). Татьяна (1894 — †?) 

24 (19). Пётр Егорович СОТСКОВ 
/СОТНИКОВ/ (1864 — †?) 

Жена – Анна Фёдорова (? — †?) 

29 (24). Олимпиада (1883 — †?) 

30 (24). Николай Петрович СОТСКОВ  
(1885 — †1953) 

Жена – Мария Гаврилова (1886 — †?) 

32 (24). Евгения (1890 — †?) 

31 (24). Георгий (1888 — †?) 

43 (30). Илья (1911 — †?) 

33 (24). Яков (1892 — †?) 33 (24). Яков (1892 — †?) 

34 (24). Василий (1894 — †?) 

44 (30). Василий Николаевич 
СОТСКОВ (1922 — †?) 
Жена – Анна Фёдоровна 
СОТСКОВА (1921 — †?) 

45 (30). Пётр (р. 1927) 
Жена – Зоя Алексеевна 
МОРОЗОВА (р. 1928) 

55 (44). Вячеслав (р. 1950) 

53 (41). Дмитрий 
СОТСКОВ  
(1916 — †?) 

Жена – Матрёна 
ТРУХАЧЁВА  
(1914 — †?) 

74 (53). Нина 
СОТСКОВА (р. 1935) 

Муж – Алексей 
Ерохин (р. ок. 1936) 

75 (53). Николай 
(1937 — †?) 

Жена – Зинаида 
Бурцева (? — †?) 

56 (45). Нина (р. 1947) 
57 (45). Геннадий (р. 1949) 
58 (45). Николай (р. 1952) 

20 (8). Илья Родионович СОТСКОВ (1833 — †?) 
Жена – Пелагея Никитина (? — †?) 

26 (20). Анна Ильинична СОТСКОВА (1864 — †?) 
Муж – Георгий Парфёнович ГОРОДКОВ, он же 

СОТСКОВ (? — †?) 

35 (26). Георгий /Егор/ (1884 — †1946) 
Жена – Елизавета Семёновна ШУРАВИЛИНА  

(1884 — †1963) 

46 (35). Прасковья (? — †?) 
Муж – Александр Сергеевич ГАМЗИН 

(? — †?) 

47 (35). Иван (? — †?) 
Жена 1 – Антонина Фадеевна (? — †?) 
Жена 2 – Зинаида Федоровна (? — †?) 

48 (35). Дария (1918 — †1998) 
Муж 1 – Иван КАТЮШИН (? — †?) 
Муж 2 – Леонид КОРОВИН (? — †?) 

49 (35). Надежда (? — †?) 
Муж – Пётр ГУЩИН (? — †?) 

50 (35). Георгий (1923 — †1989) 
Жена – Анастасия Никитична 
ТРЕТЬЯКОВА (1922 — †2000) 

52 (35). Александра (1928 — †?) 
Муж – Василий Михайлович ИЗОТОВ 

(? — †?) 

51 (35). Василий (1926 — †2006) 
Жена – Мария Васильевна ГАМЗИНА 

(1928 — †2011) 

69 (51). Валерий (р. 1949) 
Жена – Любовь Алексеевна 
САЛИЩЕВА (р. 1949) 

70 (51). Нина (р. 1951) 
Муж – Сергей Васильевич 
МИХАЛЕВСКИЙ (р. 1950) 

71 (51). Иван (1954 — †2010) 
Жена – Татьяна БУРЦЕВА 

(р. 1957) 

90 (71). Олег (р. 1979) 
91 (71). Дмитрий (р. 1985) 

88 (70). Галина (р. 1973) 
Муж – Александр 

Александрович АРЖАНКОВ 
(р. 1978) 

89 (70). Вера (р. 1979) 
Муж – Антон Владиславович 

ЦЕЛУЙКО (р. 1969) 

86 (69). Константин (р. 1971) 
Жена – Людмила РВАЧЁВА  

(р. 1975) 
87 (69). Александр (р. 1973) 
Жена – Наталия ГУСЕВА  

(р. 1974) 

8 (2). Родион ЕВСЕЕВ /СОЦКОВ/ (1799 — †?) 
Жена – Агафья Ильина (1802 — †?) 

2 (1). Евсей СЕМЁНОВ (1767 — †?) 
Жена – Евдокия Михайлова (1768 — †?) 
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 Поколенная роспись рода Сотского

1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Семён ГРИГОРЬЕВ (1727 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-

сочня полковника Павла Петровича Яковлева. Упоминается в 1804 г.
Жена —  Фёкла Иванова (1732 —  †?) (ГАТО, ф. 1678, оп. 2, д. 22, 

л. 501–501 об., 1804 г.).

2 ПОКОЛЕНИЕ
2 (1). Евсей СЕМЁНОВ (1767 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-

сочня помещика Павла Яковлева (ГАТО, ф. 1678, оп. 2, д. 49, л. 455 об., 
1818 г.; ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 564 об.; архив В. Легостаева, кни-
га 28. С. 97, 1825 г.).

Жена —  Евдокия Михайлова (1768 —  †до 1816).
3 (1). Тимофей СЕМЁНОВ (1770 —  †?), брат Евсея Семёнова.
Жена —  Екатерина Дмитриева (1771 —  †?), в 1817 г. проживали 

на дворе Евсея Семёнова (Исповедная ведомость Знаменской церкви 
Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10).

3 ПОКОЛЕНИЕ
4 (2). Марфа ЕВСЕЕВА (1785 —  †?), крепостная крестьянка д. Пе-

сочня господина Павла Петровича Яковлева.
5 (2). Евдокия ЕВСЕЕВА (1788 —  †?), крепостная крестьянка д. Пе-

сочня господина Павла Петровича Яковлева.
6 (2). Михей ЕВСЕЕВ (1792 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-

сочня господина Павла Петровича Яковлева.
7 (2). Евфимия ЕВСЕЕВА (1798/1799 —  †?), крепостная крестьянка 

д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.
8 (2). Родион ЕВСЕЕВ /СОЦКОВ/ (1799/1800 —  †?), крепостной 

крестьянин д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.
Жена —  Агафья Ильина (1802/1803 —  †?), крестьянская девица гос-

подина Павла Петровича Яковлева из села Знаменское, православного 
вероисповедания. Сочетались первым браком 7 февраля 1819 г. Пору-
чители: крестьянин д. Песочня Иван Трофимов, Михей Евсеев и д. Ба-
лево Филипп Васильев (ГАТО, ф. 1678, оп. 3, д. 32, л. 729, 1819 г.).

В этом поколении впервые появляется фамилия. После смерти мужа 
в архивных документах писалась —  Агафья Ильинична СОТСКОВА. 

Потомки в четвёртом поколении писались по-разному: «Соцков», «Сот-
сков» и даже «Сотников». Интернет- ресурс разъясняет значение и про-
исхождение фамилии Сотсков. Значение фамилии восходит к прозвищу, 
данному по профессии. Сотским в царской России называли полицей-
ского надзирателя, выбираемого из крестьян. Позднее сотские, как и де-
сятские, обратились в служителей и в рассыльных чинах полиции. Сот-
ский, со временем получил фамилию Сотсков. Должность была неза-
видной, о чём свидетельствует поговорка: «В попах сидеть —  кашу есть, 
а в сотских —  оплеухи получать». Варианты произношения этой фами-
лии: Сотсков, Соцков, Соцкий. Жена сотника именовалась сотница 
(http://names.neolove.ru/last_names/17/so/sotskov.htm © NeoLove.ru).

Фамилия Сотсков в 50 % случаев имеет русское происхождение. В лю-
бом случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий 
или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.

Фамилия Сотсков, можно утверждать, является достаточно мало-
распространённой на территории России и стран Ближнего Зарубежья. 
В имеющихся очень старых бумагах жители с этой фамилией являлись 
знатными персонами из славянского владимирского духовенства в XVII веке. 
В пору царствования Иоанна Грозного у великого князя существовал осо-
бенный список уважаемых и благозвучных фамилий, которые вручались 
придворным только в случае особых заслуг или поощрения. Поэтому дан-
ная фамилия донесла своё индивидуальное происхождение и является 
редкой (https://onomastikon.ru/proishogdenie- familii-sotskov%0D%0A.htm).

9 (2). Анна ЕВСЕЕВА (1807 —  †?), крепостная крестьянка д. Песоч-
ня господина Павла Петровича Яковлева.

10. Козьма РОДИОНОВ (1808 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-
сочня господина Павла Петровича Яковлева.

Жена —  Пелагея Никифорова (1813 —  †?), в 1851 г. проживали 
на дворе Агафьи Сотсковой.

11 (3). Анна ТИМОФЕЕВА (1793 —  †?), крепостная крестьянка 
д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.

12 (3). Домника ТИМОФЕЕВА (1795 —  †?), крепостная крестьянка 
д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.

13 (3). Ирина ТИМОФЕЕВА (1797 —  †?), крепостная крестьянка 
д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.

14 (3). Афанасий ТИМОФЕЕВ (1804 —  †?), крепостной крестьянин 
д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.

Жена —  Анастасия Данилова (1810 —  †?).
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15 (3). Анна ТИМОФЕЕВА (1807/1810 —  †?), крепостная крестьян-
ка д. Песочня господина Павла Петровича Яковлева.

16 (3). Иван ТИМОФЕЕВ (1808 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-
сочня господина Павла Петровича Яковлева (Исповедная ведомость 
Знаменской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1828 г. // ГАТО, 
ф. 1678, оп. 2, д. 50, л. 534 об.).

17 (3). Яков ТИМОФЕЕВ (1814 —  †?), крепостной крестьянин д. Пе-
сочня господина Павла Петровича Яковлева.

4 ПОКОЛЕНИЕ
18 (8). Пелагея РОДИОНОВА (1823 —  †?).
19 (8). Егор Родионович СОЦКОВ /СОТСКОВ/ (09/12.01.1826 —  

†?). Восприемники: крестьянин д. Андрей Ларионов и крестьянка той же 
деревни Акулина Ларионова (Метрическая книга Знаменской церкви 
села Знаменское- Угрюмово за 1826 г., л. 8 об.).

Жена —  Агафья Никитина (1827 —  †?).
20 (8). Илья Родионович СОТСКОВ, он же СОТНИКОВ (1833 —  †?).
Жена —  Пелагея Никитина (? —  †?).
21 (8). Мавра РОДИОНОВА (1838 —  †?), крестьянка. Проживала 

в селе Знаменское.

5 ПОКОЛЕНИЕ
22 (19). Минадора Егоровна СОЦКОВА (1847 —  †?).
23 (19) Василий Егорович СОЦКОВ (1862 —  †14.02.1863, с. Зна-

менское Лихвинского уезда), умер от коклюша, похоронен на кладбище 
близ церкви (Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. 
// ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 223, л. 1428 об. —1429).

24 (19). Пётр Егорович СОТСКОВ, он же СОТНИКОВ (13.01.1864, 
д. Песочня Лихвинского уезда —  †?), крещён на другой день 14 января. 
Восприемники: диакон Знаменской церкви Василий Протопопов и кре-
стьянина Никифора Ивановича Хохлова жена Пелагея Михайлова (Ме-
трическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 1211 об.). В некоторых архивных документах упомина-
ется как Георгиевич.

Жена —  Анна Феодорова (? —  †?), оба православного вероиспове-
дания.

25 (19). Агриппина Егоровна СОЦКОВА (1871 —  †09.01.1873), умер-
ла от скарлатины, похоронена на приходском кладбище (Метрическая 

книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 6, д. 664, 
л. 179 об.).

26 (20). Анна Ильинична СОТСКОВА (10.10.1864 —  †?).
Муж —  Егор /Георгий/ Парфёнович ГОРОДКОВ, он же СОТСКОВ 

(? —  †?).
В архивных документах писался Сотсков с припиской «он же Город-

ков». Редко, но в жизни бывает, что муж берёт фамилию жены. Было это 
в далёкие времена и в наши дни происходит. После этого стала вырисо-
вываться поколенная роспись этого рода, и всё стало на свои места.

27 (20). Симеон Ильич СОТСКОВ (1878 —  †?).
28 (20). Евдокия Ильинична СОТСКОВА (? —  †?).

6 ПОКОЛЕНИЕ
29 (24). Олимпиада Петровна СОТСКОВА (23/24.07.1883 —  †?).
30 (24). Николай Петрович СОТСКОВ (05.12.1885 —  †12.01.1953), 

работал в колхозе рядовым. Инвалид труда 2-й группы.
Жена —  Мария Гаврилова (1886 —  †?), неграмотная, работала в кол-

хозе рядовой.
31 (24). Георгий Петрович СОТСКОВ (21/23.04.1888 —  †?).
32 (24). Евгения Петровна СОТСКОВА (23/24.12.1890 —  †?).
33 (24). Яков Петрович СОТСКОВ (29/30.04.1892 —  †?).
34 (24). Василий Петрович СОТСКОВ (25/27.01.1894 —  †?).
35 (26). Георгий Георгиевич /Егор Егорович/ СОТСКОВ (21/22.04.1884 —  

†1946), из крестьян. Проживал в д. Песочня прихода Знаменской цер-
кви одноимённого села Лихвинского уезда. При крещении был имено-
ван Георгием, но зачастую в обиходе его называли Егором. В докумен-
тах также именовался Егором. Дети носили отчество «Егорович» или 
«Егоровна».

Жена —  Елизавета Семёновна ШУРАВИЛИНА (30.04.1884, д. Пе-
сочня Лихвинского уезда —  †1963, с. Знаменское Тульской обл.), кре-
стьянская дочь.

36 (26). Анастасия Георгиевна СОТСКОВА (17/19.12.1885 —  †?).
37 (26). Параскева Георгиевна СОТСКОВА (22/24.10.1887 —  †?).
38 (26). Гликерия Георгиевна СОТСКОВА (15/17.10.1889 —  †?).
39 (26). Павел Георгиевич СОТСКОВ (10/11.01.1892 —  †?).
40 (26). Татьяна Георгиевна СОТСКОВА (02/03.01.1894 —  †?).
41 (26). Фёдор Георгиевич /Егорович/ СОТСКОВ (03/04.02.1896 —  †?) 

(Архив Андрея Смирнова. Метрическая книга церквей Лихвинского 
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уезда за 1896 г. // л. 390 об. —391). В 1950 г. не вписан в похозяйствен-
ную книгу домовладения № 33 д. Песочня.

Жена —  Варвара Дмитриева (07.12.1892 —  †25.07.1983, с. Знамен-
ское Тульской обл.), колхозница. С 1932 г. работала в колхозе «Красная 
Песочня» рядовой.

42 (26). Михаил Георгиевич СОТСКОВ (? —  †?), со слов Анны 
Вороновой, работал в Москве «большим начальником». После вой ны 
восстанавливал народное хозяйство в Прибалтике.

Жена —  Пелагея Павловна СТАРОСТИНА (? —  †?), родом из села 
Знаменское. (Двоюродная сестра Анны Вороновой. — В. Л.)

Дети: Фёдор и Антонина. Проживали в Москве в районе Измайлово.

7 ПОКОЛЕНИЕ
43 (30). Илья Николаевич СОТСКОВ (1911 —  †?), инвалид 1-й груп-

пы с детства. Работал в сельхозартели им. Щербакова рядовым.
44 (30). Василий Николаевич СОТСКОВ (1920/1922 —  †?), с 1945 г. 

работал кладовщиком на шахте треста «Черепетьуголь». С мая 1954 г. 
работал трактористом на Песоченской шахте № 1.

Жена —  Анна Фёдоровна СОТСКОВА (1921 —  †?), с 1945 г. рабо-
тала в совхозе «Черепеть» счетоводом, однофамилица. С 1940 г. рабо-
тала в должности помощника бухгалтера.

45 (30). Пётр Николаевич СОТСКОВ (р. 1927), с 1949 г. работал 
на шахте № 6 БИС забойщиком, слесарем, рабочим. В 1957 г. перешёл 
на работу на Песоченскую шахту № 1.

Жена —  Зоя Алексеевна МОРОЗОВА (р. 08.1928), работала в кол-
хозе «Красная Песочня» рядовой.

46 (35). Прасковья Егоровна СОТСКОВА (1908/1910, д. Песочня —  †?, 
Москва, в районе Рижского вокзала), работала в колхозе. После переез-
да в Москву была домохозяйкой.

Муж —  Александр Сергеевич ГАМЗИН (?, д. Песочня —  †?, Мо-
сква), работал на заводе, после выхода на пенсию —  лифтёром. Детей 
не было.

47 (35). Иван Егорович СОТСКОВ (1915, д. Песочня —  †?, Москва), 
участник Великой Отечественной вой ны. По свидетельству родствен-
ников, на фронте был лётчиком. После вой ны жил в Москве и работал 
водителем.

Жена 1 —  Антонина Фадеевна NN (? —  †?).
Жена 2 —  Зинаида Фёдоровна NN (? —  †?).

48 (35). Дария Егоровна СОТСКОВА (14.03.1918, д. Песочня —  
†09.08.1998, с. Знаменское Тульской обл.), работала продавцом в мага-
зине п. Центральный Суворовского р-на Тульской обл.

Муж 1 —  Иван Николаевич КАТЮШИН (19.01.1918 —  †24.12.1986).
Муж 2 —  Леонид Николаевич КОРОВИН (19.08.1925 —  †24.10.1974), 

проживал в д. Полагино прихода Покровской церкви села Васильевское 
Лихвинского уезда. Работал шахтёром на комбинате «Тулауголь». Пере-
ехали на жительство в Москву.

49 (35). Надежда Егоровна СОТСКОВА /СОЦКОВА/ (13.09.1921, 
д. Песочня —  †29.10.2003, Никольское кладбище микрорайона Салты-
ковка Московской обл.), участница Великой Отечественной вой ны, зе-
нитчица.

Муж —  Пётр Иванович ГУЩИН (1912 —  †30.07.1983, Никольское 
кладбище микрорайона Салтыковка Московской обл.). Брак зарегистри-
рован 1 марта 1957 г. бюро ЗАГСа Сокольнического р-на г. Москвы. Умер 
на 71-м году от рака левого лёгкого. Проживал в п. Никольское Балаши-
хинского р-на Московской обл.

50 (35). Георгий Егорович СОТСКОВ /СОЦКОВ/ (1923, д. Песоч-
ня Лихвинского уезда —  †1989, с. Знаменское Суворовского р-на), ро-
дился и проживал в д. Песочня Лихвинского уезда, ныне Суворовского 
р-на Тульской обл. Окончил 9 классов и, получив специальность счето-
вода, начал работать в совхозе «Збродово».

Призван на действительную военную службу 8 августа 1941 г. Чека-
линским РВК Тульской обл. Зачислен стрелком в 108 запасной стрелковый 
полк. В октябре 1941 г. переведён в 268 особый миномётный батальон 
писарем. В апреле 1942 г. получил тяжёлое ранение в ногу и был направ-
лен на излечение в эвакогоспиталь № 1068. По ранению уволен в запас 
24 июля 1942 г. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной вой ны 
2-й степени 6 апреля 1985 г. (Архив ЦАМО. Юбилейная картотека).

Работал счетоводом на шахте «Бис», председателем колхоза им. Щер-
бакова, шахтёром на 1-й Песоченской шахте комбината «Тулауголь». 
Член ВКП(б) (КПСС) с 1952 г.

Жена —  Анастасия Никитична ТРЕТЬЯКОВА (11.1922, д. Алеш-
ня —  †2000, с. Знаменское), после окончания педагогического училища 
работала учительницей в п. Глубоковский, в Мало- Песоченской началь-
ной школе Суворовского р-на и воспитателем во вспомогательной шко-
ле для детей с ограниченными возможностями в п. Северо- Агеевский.
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В военное лихолетье работала на трудовом фронте, рыла окопы для 
создания оборонительных сооружений, за что получала поощрения и на-
грады.

51 (35). Василий Егорович СОТСКОВ (12.01.1926, д. Песочня Лих-
винского уезда —  †10.06.2006, с. Знаменское Суворовского р-на), полу-
чил образование в объёме семи классов. С 14-летнего возраста работал 
на шахте. Прошёл путь от простого рабочего до механика шахты 6-БИС, 
№ 1 «Песоченская». В свободное время и торжественных мероприятиях 
играл на гармошке. Состоял в обществе охотников и рыболовов, ходил 
на охоту, рыбалку.

Первоначально на работу был принят электрослесарем в шахту 
№ 3 треста «Черепетьуголь» 23 апреля 1942 г.

В 1945 г. был откомандирован на шестимесячные курсы электро-
механиков в Тульское УКП. После окончания курсов был принят на долж-
ность электромеханика на 1-й участок шахты № 3.

Переведён на должность электрослесаря участка № 4 шахты № 6-БИС 
подземного транспорта 22 ноября 1950 г.

В январе 1951 г. прошёл обучение и инструктаж по технике безопас-
ности, сдал экзамен и получил свидетельство электрослесаря. Был до-
пущен для работы в шахте № 6-БИС треста «Черепетьуголь» комбината 
«Тулауголь». Переведён на должность механика подземного внутренне-
го транспорта 15 июля 1951 г.

С 1952 по 1963 г. работал мастером, механиком, слесарем на разных 
участках.

По согласованию руководителей предприятий переведён на долж-
ность электрослесаря 5-го разряда на Песоченскую шахту № 1 треста 
«Черепетьуголь» 1 марта 1963 г.

В 1964 г. прошёл трёхмесячные курсы подготовки по специальности 
«Горный электромеханик» (свидетельство от 29 ноября 1964 г.).

В мае 1965 г. обучался на курсах подготовки мотоциклистов при Су-
воровском отделении ДОСААФ. Получил свидетельство за № 608779, 
водительское удостоверение № 349272 от 30 июня 1965 г. и удостовере-
ние шофёра- любителя за № 365004 от 30 июля 1966 г.

С 1964 по 1975 г. работал механиком, помощником начальника, мастером, 
электрослесарем подземного участка Песоченской шахты, впоследствии 
объединённой с Глубоковской шахтой объединения «Тулауголь» (1974 г.).

После закрытия предприятия уволен с шахты Глубоковская 27 октя-
бря 1975 г. по сокращению штата. Был перерыв в работе полтора года.

С 15 сентября 1975 г. находился на пенсии по 2-й группе инвалидно-
сти. Пенсия назначена в размере 120 руб.

С 1977 по 1981 г. с небольшими перерывами работал в совхозе «Збро-
дово» слесарем по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной тех-
ники, механиком.

На пенсии занимался домашним хозяйством, пчеловодством, возде-
лывал огород, ухаживал за садом.

За долголетний, добросовестный труд от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР и решением Тульского областного Совета народных 
депутатов от 21 августа 1990 г. награждён медалью «Ветеран труда».

Награждён медалью «За доблестный труд в период Великой Отече-
ственной вой ны 1941–1945 гг.» 14 апреля 1994 г.

Награждён юбилейной медалью «50 лет победы в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945 гг.» 22 марта 1995 г. и юбилейной медалью 
«60 лет победы в период Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.» 
1 марта 2005 г.

В 2003 г. за работу на трудовом фронте был приравнен к ветеранам 
Великой Отечественной вой ны со всеми вытекающими отсюда льгота-
ми согласно ст. 20 Федерального закона «О ветеранах».

Награждён правительственной медалью «За трудовое отличие».
Жена —  Мария Васильевна ГАМЗИНА (09.01.1928, д. Песочня —  

†01.04.2011, с. Знаменское Суворовского р-на Тульской обл.), из кресть-
ян, получила начальное образование.

Сочетались законным браком 26 января 1948 г. в Знаменском сель-
ском совете. После регистрации взяла фамилию мужа (Копия свидетель-
ства о браке).

В военное лихолетье помогала взрослым на полевых работах в кол-
хозе, воспитывала детей.

Работала санитаркой Ширяевского медпункта (21.01.1971–23.02.1972), 
сезонным сборщиком молока Суворовского гормолзавода /ГМЗ/ 
(24.04.1980–30.09.1980; 01.06.1981–01.10.1981), штатным сборщиком 
молока (10.05.1982–11.11.1982). Уволилась по собственному желанию 
(Копия трудовой книжки от 21 января 1971 г.).

Трудилась на сезонной работе учётчицей в колхозе им. Щербакова, 
в период посадки и уборки урожая в совхозе «Збродово».

В 1992 г. ей назначена пенсия по старости 103 руб.
По общему заболеванию получила 2-ю группу инвалидности 7 сен-

тября 2004 г.
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Занималась домашним хозяйством, воспитывала детей. У неё было 
два брата —  Александр, Иван и две сестры —  Анастасия, Татьяна.

За доблестный труд в период Великой Отечественной вой ны награ-
ждена правительственными наградами: медалью, которая так и называ-
ется «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», 
12 октября 1994 г.; «50 лет Победы в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.» 22 марта 1995 г.; «60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.» 1 марта 2005 г.; «65 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг.» указом Президента РФ от 4 марта 
2009 г. (копии наградных юбилейных медалей из архива рода Сотсковых. 
22 день января 2020 г.). Учитывая эти награды, в 2003 г. ей присвоено 
звание «Ветеран Великой Отечественной вой ны», которое давало право 
на определённую категорию льгот.

52 (35). Александра Егоровна СОТСКОВА (1928, д. Песочня —  
†03.06.1994, Калуга, Трифоновское кладбище), работала на шахте № 5, 
в колхозе.

Муж —  Василий Михайлович ИЗОТОВ (1926 —  †11.03.1997, Ка-
луга, Трифоновское кладбище), по профессии шахтёр. Много лет рабо-
тал в колхозе. Проживали в д. Лютимка Суворовского р-на Тульской обл. 
При строительстве Черепетской ГРЭС жители этой деревни были пере-
селены в г. Суворов, а сама деревня затоплена золой. Также были затоп-
лены деревни Зиново, Клишино, Токарёво, Чернышино, Хваталовка 
и другие населённые пункты.

53 (41). Дмитрий Фёдорович СОТСКОВ (10.1916 —  †?), работал 
в совхозе «Черепеть», крепильщиком на шахте. Участник Великой Оте-
чественной вой ны с 26 августа 1941 г., член ВКП(б). Служил команди-
ром отделения связи, был ранен 31 января 1943 г. в бою за населённый 
пункт Горячий Ключ, вой ну закончил в Берлине.

На фронте проявлял храбрость, самоотверженность, за что неодно-
кратно награждался правительственными наградами. Одной из первых 
наград получил медаль «За отвагу» 9 октября 1943 г.

В боях за населённый пункт Красная Победа 22 и 23 июля 1943 г., 
несмотря на сильный артиллерийский огонь и бомбёжку с воздуха, ор-
ганизовал бесперебойную связь батареи с командным пунктом и лично 
устранил до 20 порывов телефонной линии, в результате чего батарея 
выполнила поставленную задачу.

В сентябре 1943 г. в боях за ст. Киевская и прилегающую высоту под 
сильным артиллерийским и миномётным огнём противника обеспечил 

бесперебойную связь с командным пунктом. В результате было уничто-
жено 8 огневых точек и до 20 солдат и офицеров противника. Командир 
полка майор Стрелец ходатайствовал перед командованием о награжде-
нии его орденом Красной Звезды.

10 августа 1944 г. награждён орденом Славы III степени. В конце вой-
ны получил орден Славы II степени. В наградных документах командир 
артиллерийского гвардии подполковник Осьмак так описывает подвиг 
Дмитрия Фёдоровича: «В боях за удержание плацдарма на западном 
берегу р. Одер тов. Сотсков неоднократно проявлял мужество и отвагу, 
обеспечивая батарею бесперебойной связью. Особенно отличился в боях 
за г. Любен 7 февраля 1945 г. Невзирая на сильный артиллерийский 
и миномётный огонь противника, он, рискуя жизнью в момент отраже-
ния контратак противника, лично устранил около 30 порывов телефон-
ной линии, чем обеспечил бесперебойную связь и управление огнём 
батареи. В результате чего было отбито две контратаки противника, ко-
торый отошёл на прежние позиции, оставив на поле боя около 30 трупов 
своих солдат».

В боях за село Тендаль 18 февраля 1945 г. непрерывно находился 
на линии, устраняя порыв за порывом. Получил лёгкое ранение, но поле 
боя отказался покинуть. В этот день он устранил более 25 порывов, чем 
обеспечил выполнение поставленной боевой задачи перед батареей (ар-
хив ЦАМО).

Жена —  Матрёна Антоновна ТРУХАЧЁВА (11.1914 —  †?), колхоз-
ница. Работала рядовой в колхозе «Красная Песочня».

54 (41). Анна Фёдоровна СОТСКОВА (1921 —  †?), работала глав-
ным бухгалтером в совхозе «Збродовский».

Муж —  Василий Николаевич СОТСКОВ (1920/1922 —  †?), работал 
на шахте.

8 ПОКОЛЕНИЕ
55 (44). Вячеслав Васильевич СОТСКОВ (р. 01.1950).
56 (45). Нина Петровна СОТСКОВА (р. 01.1947), в 1957 г. обуча-

лась в 3-м классе Мало- Песоченской начальной школе.
57 (45). Геннадий Петрович СОТСКОВ (р. 07.1949), в 1957 г. об-

учался в 1-м классе Мало- Песоченской начальной школы.
58 (45). Николай Петрович СОТСКОВ (р. 10.1952).
59 (47, 1). Виктор Иванович СОТСКОВ (р. 1941? —  †?, Москва), 

профессии строитель.
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60 (47, 1). Нина Ивановна СОТСКОВА (р. 1943). Есть сын.
61 (47, 1). Валерий Иванович СОТСКОВ (1945/1946 —  †?), прожи-

вал в Москве. Есть дети (Вадим), внуки.
62 (47, 1). Елена Ивановна СОТСКОВА (р. 1947/1948).
63 (48, 1). Анатолий Иванович КАТЮШИН (р. 22.10.1938, д. Пола-

гино Ханинского р-на Тульской обл.), после окончания Балашихинского 
гидромелиоративного техникума работал по специальности в г. Балашиха.

Жена 1– Мария Александровна ХОХЛОВА (р. 23.02.1937, д. Юро-
во Ханинского р-на Тульской обл.).

Жена 2 —  Валентина Алексеевна АЛЕКСАНДРОВА (21.12.1936 —  
†14.09.2008).

64 (48, 2). Валентина Леонидовна КОРОВИНА (р. 20.10.1951, д. По-
лагино Суворовского р-на Тульской обл.), обучалась в Токаревской вось-
милетней школе. В 9–10 классах училась в Агеевской средней школе 
шахтёрского посёлка Центральный Суворовского р-на. Высшее обра-
зование получила в Московской сельскохозяйственной академии 
им. К. А. Тимирязева, где окончила кафедру селекции, генетики и се-
меноводство полевых культур. С 1974 г. работала научным сотрудником 
селекционного центра ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, руководителем 
группы в лаборатории генетических ресурсов кормовых растений. Яв-
ляется автором 6 сортов кормовых культур.

Муж —  Виктор Анатольевич КАТКОВ (р. 09.03.1949, с. Чириково 
Ульяновской обл.), после окончания агрономического факультета Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева по спе-
циализации «селекция и семеноводство полевых культур» (1972) отслу-
жил два года в Группе советских вой ск в Германии. После демобилиза-
ции в звании лейтенанта окончил аспирантуру ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса (1978). По её окончании защитил диссертацию и стал 
кандидатом сельскохозяйственных наук. Стажировался по специально-
сти «Цитология и генетика» в Англии и США. Во ВНИИ кормов руко-
водил лабораторией цитологии и генетики, осуществлял подготовку 
аспирантов, за что было присвоено звание доцента. В 1991 г. перешёл 
на работу в фирму «Российские семена» на должность заведующего от-
делом, а в последующем стал вице-президентом этой фирмы. В 2002 г. 
перешёл на работу в фирму «ФМРус», где продолжает работать по се-
годняшнее время (2020) консультантом по вопросам селекции и семе-
новодства. Все прошедшие годы были посвящены вопросам генетики, 
селекции и развитию семеноводства. За период своей деятельности 

создал 16 сортов кормовых культур, на которые и были получены автор-
ские свидетельства. Лауреат премии академии наук СССР в области 
биолого- химических наук. Проживает на ст. Луговая микрорайона г. Лоб-
ня Московской обл. (2019–2020).

65 (49). Владимир Петрович ГУЩИН (27.05.1954, Москва —  
†24.10.2019, Ногинск Московской обл., Богородское кладбище). В 1971 г. 
поступил и в 1977 г. окончил Московский радиотехнический техникум 
им. А. А. Расплетина по специальности «Электронные вычислительные 
машины, приборы и устройства». При выпуске была присвоена квали-
фикация «Техник- электрик».

Жена —  Елена Владимировна (р. 19.08.1955, Москва). В 1972 г. по-
ступила и в 1984 г. окончила Московский электротехнический институт 
связи по специальности «Многоканальная электросвязь».

66 (50). Геннадий Георгиевич СОТСКОВ (03.01.1946 —  †03.04.2018, 
с. Знаменское), обучался в Мало- Песоченской начальной школе, в 1957 г. 
учился в 4-м классе. После окончания Калужского гидромелиоративно-
го техникума работал на Суворовской фабрике объёмной пряжи началь-
ником цеха.

Жена 1 —  Любовь (р.?), проживает в п. Центральный Суворовского 
района Тульской области.

Жена 2 —  Лариса Семёновна ЛУЧЕНКОВА (р. 02.11.1950, п. Всхо-
ды Смоленской обл.), проживает в г. Суворов Тульской области. Окон-
чила Ярцевское ПТУ, работала на Суворовской фабрике объёмной пря-
жи прядильщицей (1971–2001). За добросовестный труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда», является почётным донором. От первого мужа 
имеется дочь —  Ольга Валентиновна ВОРОНОВА (р. 21.06.1974).

67 (50). Лидия Георгиевна СОТСКОВА (18.09.1947, д. Песочня 
Суворовского р-на —  †07.09.2019, с. Покровское Суворовского р-на), 
первоначально обучалась в Мало- Песоченской начальной школе. В 1967 г. 
окончила Белёвский кооперативный техникум по специальности «Това-
роведение». Работала продавцом в сельпо д. Ширяево Суворовского р-на 
Тульской обл. На протяжении многих лет работала в сельском доме куль-
туры п. Збродово Суворовского р-на директором, киномехаником, заве-
дующей централизованной библиотечной системы.

Муж —  Николай Александрович КИРЮТИН (р. 19.12.1945, с. Озер-
но Калужской обл. — †21.12.2002, с. Покровское Суворовского р-на 
Тульской обл.), окончил 7 классов. С 14 лет работал в совхозе «Збродо-
во» прицепщиком, помощником комбайнёра, заведующим мастерских, 
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механиком, главным инженером, управляющим отделением № 1. В со-
вершенстве владел знаниями по техническому обслуживанию и ремон-
ту машинотракторного парка, самоходной и прицепной сельскохозяй-
ственной техникой. С любовью относился к своей работе.

68 (50). Раиса Георгиевна СОТСКОВА (05.1951 —  †?, с. Знаменское).
Муж —  Владимир ДЕМИДОВ (? —  †?).
69 (51). Валерий Васильевич СОТСКОВ (р. 08.01.1949, д. Песочня 

Чекалинского р-на Тульской обл.), родился в шахтёрской семье. Отец 
работал на шахте, мать в колхозе. Восприемниками при святом креще-
нии были Иван Васильевич Гамзин и Анна Фёдоровна Сотскова.

Первоначальное образование получил в Мало- Песоченской начальной 
школе. После окончания Агеевской средней школы обучался в Калужском 
коммунально- строительном техникуме (1966–1969). Получив строитель-
ную специальность, начал свой трудовой путь разметчиком 3-го разряда 
в монтажно- строительном управлении № 86 треста «Энергоспецмонтаж» 
(09.04.1969–11.11.1970). Два года проходил службу в рядах Советской 
армии (30.11.1970–22.11.1972). После демобилизации вновь вернулся 
на родное предприятие, стал работать слесарем- сантехником 4-го разря-
да (16.01.1973). В октябре 1974 г. переведён слесарем- разметчиком 5-го 
разряда в специализированный монтажно- строительный участок № 17 тре-
ста «Энергоспецмонтаж», а через месяц стал работать инженером ПТО 
на том же предприятии. Через год МСУ № 17 было переименовано 
в МСУ-93. С апреля 1980 г. работал старшим инженером производствен-
но- технического отдела, с октября 1982 г. —  прорабом, мастером, вновь 
прорабом. 14 октября 1991 г., по согласованию сторон, переведён в ТОО 
«Удача» на должность прораба. На этом предприятии проработал десять 
лет. Затем ТОО «Удача» было переименовано в ООО «Энерготехмонтаж», 
где Валерий Васильевич длительное время возглавляет коллектив. Пред-
приятие занималось монтажом и строительством объектов газификации, 
котельных установок, внутренних и наружных инженерных коммуника-
ций, прокладывала водопроводные сети, канализационные, сети тепло-
снабжения. Газифицировала частные домовладения.

На её счету монтаж котельных установок в нескольких районах Ка-
лужской области. Газификация Свято- Георгиевского Мещовского муж-
ского монастыря, женского монастыря в Шамордино и других объектов. 
Валерий Васильевич оказывал благотворительную помощь в восстанов-
лении Христо- Рождественской церкви в селе Вялицы, преподобного Сер-
гия Радонежского в п. Мстихино, Свято- Тихоновой пустыни, калужской 

церкви Архистратига Михаила, что при Малютинской богадельне. Увле-
кается игрой на русской гармонии и гитаре, пчеловодством, фотографией. 
В свободное время путешествует по стране, посещает святые места.

За долговременный труд, высокие показатели в труде, успешное вы-
полнение задания по газификации объектов культурного назначения, 
городских и сельских поселений неоднократно получал благодарности, 
почётные грамоты.

 – В 1984 г. присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
 – В 1989 г. присвоено звание «Ветеран труда объединения «Энер-
госпецмонтаж».

 – В 1997 г. в ознаменование 100-летия со дня рождения маршала 
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова награждён 
медалью «Маршал Советского Союза Жуков» за подписью пред-
седателя постоянного Президиума Съезда народных депутатов 
СССР С. Умалатовой.

 – В 1998 г. присвоено звание «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности».

 – В 1999 г. присвоено звание «Почётный строитель России» за под-
писью председателя Госстроя России А. Ш. Шамузафарова.

 – В 2005 г. за строительство новой школы в д. Романово Медынского 
района губернатор Калужской области вручил Валерию Васильевичу 
благодарственное письмо. Наместник Свято- Тихоновой пустыни ар-
химандрит Тихон поздравил со Светлым Христовым Воскресением.

 – В 2006 г. за газификацию города Жиздры главой муниципального 
образования «Город Жиздра» награждён нагрудным знаком «За за-
слуги».

 – В 2007 г. международная Академия меценатства наградила Вале-
рия Васильевича медалью «За доблестный труд». В том же году 
за пожертвование на строительство памятника генералу А. П. Ер-
молову в г. Минеральные Воды атаманом Минераловодского от-
дела Терского казачьего вой ска О. В. Губенко награждён памятной 
медалью «Жертвователю средств».

 – В 2008 г. присвоено почётное звание «Заслуженный работник му-
ниципального образования «Город Калуга». Диплом подписали: 
городской голова Н. В. Любимов и председатель Городской 
думы А. Г. Иванов. В том же году награждён грамотой митропо-
лита Калужского и Боровского Климента за восстановление Ме-
щовского Свято- Георгиевского мужского монастыря.
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 – В 2009 г. награждён медалью «За особые заслуги перед Калужской 
областью» III степени за подписью губернатора Калужской обла-
сти Анатолия Артамонова. В том же году главное командование 
внутренних вой ск МВД России наградило грамотой и памятным 
знаком «За содействие вой скам правопорядка в проведении бла-
готворительных акций по защите детства и материнства». Подпи-
сал грамоту главнокомандующий внутренних вой ск МВД России 
генерал- лейтенант С. С. Топчий.

Игумения Казанской Свято- Амвросиевской женской пустыни Нико-
на с сёстрами направили в адрес Валерия Васильевича поздравительную 
открытку с праздником Святой Пасхи 2009 г.

Жена —  Любовь Алексеевна САЛИЩЕВА (р. 30.10.1949, д. Песоч-
ня Чекалинского р-на Тульской обл.), в четырёхлетнем возрасте креще-
на священником на дому в розовой рубашке. Восприемницей была Ев-
докия Жилкина. После окончания восьми классов Агеевской средней 
школы № 2 перешла учиться в Суворовскую среднюю школу № 4, ко-
торую окончила в 1966 г.

Трудовую деятельность начала в 1967 г. разнорабочей Калужского 
электромеханического завода. Работала ученицей монтажницы, вязаль-
щицей (1968). Одновременно обучалась на заочном отделении Москов-
ского технологического техникума, который окончила по специальности 
«Технолог по ремонту и эксплуатации бытовой техники». В 1972 г. уво-
лена с завода в связи с рождением ребёнка. И в том же году стала заве-
довать Збродовской сельской библиотекой. В этой должности прорабо-
тала чуть больше года. В 1973 г. устроилась работать на Калужский 
моторостроительный завод и по достижении второму ребёнку одного 
года уволилась с работы. Год работала надомницей по пошиву швейных 
изделий (1974–1975). Около двух лет —  на Калужском заводе химиче-
ских изделий (1975–1977).

С июля 1977 г. более двадцати лет трудилась в строительно- монтажном 
тресте на разных должностях. Вначале работала геодезистом, потом пе-
решла техником техотдела, архивариусом ТО треста. В сентябре 1997 г. 
уволена по сокращению штата. В товариществе с ограниченной ответ-
ственностью «АГРОС», переименованное в ООО «Энергогазспецмон-
таж», проработала с 1998 г. по 2001 г. Уволена по собственному желанию 
1 октября 2001 г. Со следующего дня начала работать в ООО «Энерго-
техмонтаж» инженером по снабжению, начальником базы, где продол-
жает трудиться по настоящее время (2020).

Любовь Алексеевна всегда относилась к работе с ответственностью, 
на какой бы должности ни состояла. За высокие показатели в труде име-
ет благодарности и почётные грамоты. В 2013 году на престольный 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы Валерий и Любовь обвенча-
лись в калужском храме Архистратига Михаила. Обряд венчания совер-
шил настоятель храма протоиерей Александр Кадин.

70 (51). Нина Васильевна СОТСКОВА (р. 20.10.1951, д. Песочня 
Суворовского района Тульской обл.). Восприемниками при святом кре-
щении были Василий Михайлович Изотов, муж сестры отца, и Анна Фё-
доровна Сотскова, двоюродная сестра отца Василия Егоровича Сотскова. 
После окончания начальной школы в д. Песочня (1959–1963) и 10-ти 
классов Агеевской средней школы № 2 в п. Шахтёрский (1963–1969) по-
ступила в Калужский коммунально- строительный техникум. В 1972 г. 
окончила отделение водоснабжения и канализации по специальности 
«Очистка промышленных и сточных вод». В том же году поступила ра-
ботать в Производственное управление водопроводно- канализационного 
хозяйства г. Калуги. Работала на должностях фильтровальщицы водоза-
бора, диспетчера, геодезиста, инженера по технике безопасности, стар-
шего инженера производственного отделения, начальником насосной 
станции. В сентябре 2004 г. уволилась по собственному желанию и пере-
шла на работу в администрацию Октябрьского округа г. Калуги на долж-
ность специалиста коммунального отдела. С 2011 по 3 октября 2015 г. 
работала ведущим специалистом отдела представительства Октябрьского 
округа г. Калуги по работе с населением на территориях.

Муж —  Сергей Васильевич МИХАЛЕВСКИЙ (р. 29.01.1950, Ка-
луга), в 1957 г. пошёл учиться в среднюю школу № 9 г. Калуги, в 1965 г. 
перешёл в школу № 19. После окончания 10-ти классов (1967) поступил 
на учёбу в Калужский коммунально- строительный техникум на отделе-
ние водоснабжения и канализации. С 1968 по 1970 г. проходил военную 
службу в рядах Советской армии. После демобилизации окончил техни-
кум по специальности «Очистка промышленных и сточных вод» (1972). 
С этого года работал мастером в Производственном управлении водо-
проводно- канализационного хозяйства г. Калуги. В 2011 г. значился 
на должности обходчика сетей водопровода и канализации в ООО «Ка-
лужский областной водоканал». Сочетались браком в 1972 г.

Отец Сергея Васильевича —  Василий Васильевич МИХАЛЕВСКИЙ 
(1921, Калуга —  †24.07.2008, д. Камельгино) — работал инженером- 
конструктором на калужском заводе КТЗ. Мать —  Нина Ивановна 
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МИХЕЕВА (р. 1922, д. Угрюмово —  †28.10.2017, д. Камельгино), рабо-
тала учительницей в средней общеобразовательной школе № 14 г. Ка-
луги. Находилась на пенсии с 2011 г.

71 (51). Иван Васильевич СОТСКОВ (24.04.1954, д. Песочня Су-
воровского р-на Тульской обл. — †27.02.2010, с. Знаменское Тульской 
обл.), с 1 по 4 класс обучался в Мало- Песоченской начальной школе. 
С 5 по 10 класс —  в Агеевской средней школе № 2. После получения 
среднего образования поступил и окончил Калужский коммунально- 
строительный техникум. Военную службу проходил в Северодвинске. 
После службы в армии работал в МСУ-93 мастером, прорабом на строи-
тельстве объектов Правого берега г. Калуги. Неоднократно награждался 
благодарностями и почётными грамотами. Был примерным семьянином, 
вместе с женой воспитали двоих сыновей.

Жена —  Татьяна Ивановна БУРЦЕВА (р. 02.11.1957, д. Песочня 
Суворовского р-на Тульской обл.), работала на Калужском заводе теле-
графной аппаратуры, лифтёром, продавцом продовольственных товаров. 
Проживает в Калуге.

72 (52). Нина Васильевна ИЗОТОВА (р. 30.03.1951), после оконча-
ния школы в п. Центральный и Калужского коммунально-строительно-
го техникума работает на Московской железной дороге ст. Бекасово 
Московской обл.

Муж —  Николай ЛАВРУХИН (30.03.1951 —  †?, Нара Московской обл.).
73 (52). Вячеслав Васильевич ИЗОТОВ (24.11.1954 —  †07.12.2011, 

Калуга, Трифоновское кладбище), по специальности «Строитель», окон-
чил Калужский коммунально- строительный техникум. Работал мастером 
на Калужском моторном заводе (КМПО).

Жена —  Евдокия Николаевна КАТАРЮШКИНА (р. 01.08.1954), 
окончила 11 классов средней школы в д. Большие Козлы Перемышль-
ского р-на Калужской обл. Работала пекарем в столовой № 26 г. Калуги 
(1969–1974), формовщицей точного литья на Калужском заводе транс-
портного машиностроения (КЗТМ) по горячей сетке (1974–1997). В на-
стоящее время находится на пенсии (2020).

74 (53). Нина Дмитриевна СОТСКОВА (р. 09.1935), в 1950 г. об-
учалась в 5-м классе Агеевской средней школы, в 1954 г. — в 10-м клас-
се. Работала акушеркой в больнице п. Центральный.

Муж —  Алексей Акимович ЕРОХИН (р. ок. 1936), работал на шахте.
75 (53). Николай Дмитриевич СОТСКОВ (07.1937 —  †?), окончил 

в родной деревне Мало- Песоченскую начальную школу и перешёл в Аге-
евскую среднюю школу. С 1954 г. работал в стройконторе объединения 

«Черепетьуголь». В 1956 г. призван на действительную военную службу. 
После демобилизации работал водителем.

Жена —  Зинаида БУРЦЕВА (? —  †?), работала в доме престарелых 
п. Северо- Агеевский.

76 (54). Вячеслав Васильевич СОТСКОВ (ок. 1952 —  †?), работал 
рабочим на Суворовской фабрике объёмной пряжи.

Жена —  Любовь NN (р.?), в семье две дочери.
77 (54). Евгений Васильевич СОТСКОВ (? —  †?).

9 ПОКОЛЕНИЕ
78 (63, 1). Вера Анатольевна КАТЮШИНА (р. 18.11.1968, г. Бала-

шиха Московской обл.), после окончания МГУ им. М. В. Ломоносова 
преподаёт программирование в техникуме г. Москвы.

79 (64). Максим Викторович КАТКОВ (р. 10.08.1978, Московская 
обл.), окончил институт инженеров железнодорожного транспорта в Мо-
скве. Работал в институте преподавателем (2019).

Жена —  Роза Фаритовна МИННИКАЕВА (р. ?).
79/1 (65). Андрей Владимирович ГУЩИН (р. ?).
80 (66, 1). Инна Геннадиевна СОТСКОВА (р. ?).
81 (66, 2). Игорь Геннадиевич СОТСКОВ (р. 14.11.1979, г. Суворов 

Тульской обл.), проживает в Москве, работал в фирме по обслуживанию 
кондиционеров. В настоящее время работает водителем (2019).

Жена —  Ольга Владимировна КРЫЛОВА (р. 1984, г. Суворов Туль-
ской обл.).

82 (67). Татьяна Николаевна КИРЮТИНА (р. 03.10.1968, п. Збро-
довский Суворовского р-на Тульской обл.), в 1985 г. окончила Суворов-
скую среднюю школу № 3. На летних каникулах работала учётчиком 
в совхозе «Збродово» Суворовского р-на. В 1985 г. по направлению 
от совхоза была направлена на очное отделение в Рязанский сельскохо-
зяйственный институт РСХИ им. П. А. Костычева.

После окончания экономического факультета вышеупомянутого ин-
ститута в декабре 1989 г. получила специальность «Экономист- организатор 
сельскохозяйственного производства» и была направлена на работу 
в колхоз им. Куйбышева Суворовского р-на Тульской обл. на должность 
главного экономиста.

С 1993 по 2005 г. работала главным экономистом управления сель-
ского хозяйства Суворовского р-на, с 2005 по 2013 г. —  директором 
ООО «Агрофирма Экспресс» Суворовского р-на. Фирма занималась 
производством молока и мяса.
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С марта 2013 по март 2019 г. работала заместителем главы админи-
страции муниципального образования «Суворовский район» Тульской 
области. С апреля 2019 г. работает заместителем начальника ОКС МКУ 
«Сервис» администрации муниципального образования «Суворовский 
район» Тульской области.

Неоднократно получала поощрения, благодарственные письма и по-
чётные грамоты администрации муниципального образования «Суво-
ровский район», губернатора Тульской области, Тульской областной 
думы, политической партии «Единая Россия», учредителей ООО «Аг-
рофирма Экспресс», министерств и ведомств Тульской области.

Муж —  Виталий Михайлович ЕРМАКОВ (22.01.1965, г. Суворов 
Тульской обл. — †27.05.2012, с. Покровское Суворовского р-на), после 
окончания Суворовского СПТУ № 34 по специальности «Газоэлектро-
сварщик» работал водителем и сварщиком в Суворовской ЦРБ, автоко-
лонне 1288. Сочетались браком в 1991 г.

83 (67). Евгений Николаевич КИРЮТИН (07.07.1973, п. Збродов-
ский Суворовского р-на —  †14.07.2006, с. Покровское Суворовского 
р-на), после окончания Суворовского СПТУ № 34 по специальности 
«Газоэлектросварщик» работал в Суворовском предприятии канализа-
ционного хозяйства (СПКХ), на хлебокомбинате, в совхозе «Збродово».

Жена —  Ольга ГОРШКОВА (р. ?).
84 (68, 1). Лариса Владимировна ДЕМИДОВА (р. ?).
85 (68, 2). Людмила (р. ?).
86 (69). Константин Валерьевич СОТСКОВ (р. 25.06.1971, Калуга), 

после окончания средней школы № 36 г. Калуги и Калужского филиала 
Московского государственного университета имени Н. Э. Баумана по спе-
циальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств» 
(1988–1994) начал трудиться в товариществе с ограниченной ответствен-
ностью «Агрос» инженером по техническому снабжению предприятия 
(20.06.1994). С января 1996 г. работал исполнительным директором 
ООО «Лето», ООО «Лето копия» (05.05.1998), ООО «Компания Лето» 
(01.09.2001–2010). Под его руководством фирма участвовала в реконструк-
ции областного драматического театра, кинотеатра «Центральный», строи-
тельстве фонтана на Театральной площади и сквере Медсестёр, проклад-
ке инженерных коммуникаций при возведении нового моста через реку 
Оку. Перечень жилья и объектов социально- культурного назначения мож-
но продолжать и продолжать. Трудом его коллектива и его молодого ру-
ководителя Калуга получила фонтаны у памятника погибшим воинам 

на пл. Победы, у памятника медицинским сёстрам на ул. Кирова, на Теа-
тральной площади, в сквере Карпова на ул. Ленина.

По итогам конкурса, проводимого городской управой, неоднократно 
награждался дипломом «Лучший предприниматель города Калуги» (2001, 
2002, 2010). С 2005 г. является депутатом городской думы по 13-му из-
бирательному округу, где возглавляет комитет по бюджетно- финансовой, 
налоговой и экономической политике. В компетенцию председателя 
этого комитета входит широкий круг вопросов.

За труды во благо калужан Константину Сотскову присвоено звание 
«Почётный строитель России» (2005), неоднократно награждался бла-
годарственными письмами и почётными грамотами Губернатора Калуж-
ской области и Городского Головы.

В 2008 г. получил памятную медаль участника VII выпуска энцикло-
педии «Лучшие люди России», за помощь в восстановлении калужских 
церквей был награждён орденом Русской Православной Церкви святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени.

В 2011 г. получил звание «Заслуженный строитель Калужской обла-
сти», в 2015 г. награждён медалью «70 лет Калужской области».

В преддверии празднования 647-й годовщины основания города Ка-
луги на основании решения от 25.04.2018 за № 94 «О присвоении му-
ниципальных почётных званий» Городская дума города Калуги присвои-
ла ему почётное звание «Заслуженный работник города Калуги» (Ими 
гордится Калуга // Калужская неделя, 23.08.2018, № 33 (857). С. 8).

Калужский писатель Николай Лукичёв охарактеризовал его как «че-
ловека конкретного дела и высокой ответственности». Оптимистическую 
оценку его деятельности дал директор областного драматического театра 
Александр Кривовичев. О его деятельности высказался настоятель ка-
лужской церкви Архистратига Михаила протоиерей Александр Кадин 
«Своей священнической совестью могу засвидетельствовать, что Кон-
стантина Валерьевича Сотскова знаю с начала 90-х годов и наблюдал 
его постепенное возрастание как человека серьёзного, целеустремлён-
ного, дорожащего словом и делом. Я видел и общался с его дедом и ба-
бушками. Их дети —  родители Константина —  настоящие трудолюбы. 
Сам Константин никогда не удовлетворяется достигнутым и всегда стре-
мится к лучшему. Пусть эти стремления послужат на пользу Калуге 
и людям земли нашей, улучшению и преображению жизни» (Николай 
Лукичёв. Константин Сотсков: «человек конкретного дела и высокой 
ответственности» // Калужский строитель, 2019, № 7–8 (95–96). С. 5).
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Жена —  Людмила Евгеньевна РВАЧЁВА (р. 19.11.1975, Калуга). 
Отец —  Евгений Анатольевич Рвачёв, мать —  Татьяна Евгеньевна. После 
окончания средней общеобразовательной школы № 36 г. Калуги в июне 
1996 г. поступила и окончила Калужский торгово- экономический кол-
ледж. Диплом «с отличием» выдан 11 июня 1999 г. Получила высшее 
образование в Северо- Западной академии государственной службы, ко-
торую также окончила с красным дипломом (2002). Работала бухгалте-
ром- экономистом в фирме «Ростелеком». В настоящее время занимает-
ся воспитанием детей (2017–2019).

87 (69). Александр Валерьевич СОТСКОВ (р. 14.11.1973, Калуга), 
в детские годы окончил в Калуге детскую музыкальную студию (1986) 
и детскую художественную школу (1987). После окончания средней 
школы № 22 г. Калуги в 1991 г. поступил и в 1996 г. успешно окончил 
зоотехническое отделение Калужского филиала Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К. А. Тимирязева. В том же году начал 
заниматься монтажно- строительными работами. Работал мастером, 
главным инженером, техническим директором, исполнительным дирек-
тором, директором строительной фирмы.

С 2011 г. обучался на заочном отделении Калужской духовной семи-
нарии Московского патриархата. Преосвященным Климентом, митро-
политом Калужским и Боровским, рукоположён в сан диакона 4 января 
2014 г. Назначен на штатную диаконскую должность в Мещовский Свя-
то- Георгиевский монастырь 24 февраля 2014 г. Через два дня было по-
ручено заниматься восстановлением мещовской кладбищенской церкви 
во имя Преображения Господня.

Рукоположён в сан священника 12 июля 2014 г. На другой день офи-
циально назначен настоятелем мещовской Преображенской церкви. На-
чал активно заниматься восстановлением поруганной святыни. К 2016 г. 
церковное здание преобразилось как своим наружным видом, так и вну-
тренним. Постепенно налаживалась церковная жизнь. 27 апреля 2016 г. 
на могиле блаженного Никифорушки был установлен памятник из бе-
лого алтайского мрамора. Вес памятника равен одной тонне. Блаженный 
изображён сидящим на скамье с крестом и голубем на плече. Блаженный 
Никифорушка при жизни помогал многим жителям, предсказывал со-
бытия. После смерти также не отказывает в помощи тем людям, которые 
с верой и молитвой обращаются к блаженному Никифорушке. Помога-
ет пострадавшим в ДТП и исцеляет от пьянства.

Дипломный проект защитил 22 июня 2016 г. по теме «Русская Пра-
вославная Церковь в годы Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг.».

Кульминация возрождения кладбищенского храма состоялась 19 ав-
густа 2017 г. на день в день памяти Преображения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

Архиерейское служение провёл митрополит Калужский и Боровский 
Климент в сослужении монашествующей братии во главе с архиман-
дритом Георгием (Евдачёвым), благочинным округа № 10 протоиереем 
Сергием Яниным, соборным диаконом Сергием Комаровым и другими 
священнослужителями.

Владыка Климент освятил престол вновь возрождённой церкви, окро-
пил некогда намоленные стены, причастил исповедников, освятил дары 
сада и огорода. В заключение выступил с проповедью. Рассказал о празд-
нике Преображения Господня, пожелал всем прихожанам следовать за-
ветам Господа Иисуса Христа. Среди отмеченных грамотами был отец 
настоятеля храма Валерий Васильевич Сотсков, который по мере своих 
сил помогал молодому батюшке решать сложные инженерные решения 
при реставрации святыни.

Жена —  Наталия Александровна ГУСЕВА (р. 26.11.1974, Калуга), 
после окончания средней школы № 36 г. Калуги (1992) и Калужского 
государственного педагогического университета по направлению «Есте-
ствознание» присуждена степень бакалавра и квалификация «Учитель 
химии и биологии средней школы» (1998). В 2006 г. окончила государ-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Всероссийский заочный финансово- экономический ин-
ститут» в Москве. Была присуждена квалификация «Менеджер» по спе-
циальности «Менеджмент». Работала инженером- химиком (24.06.1998), 
экономистом (03.07.2000), бухгалтером (08.08.2002). Со 2 декабря 2002 г. 
работала главным бухгалтером в ООО «Энерготехмонтаж», ООО «Энерго-
газмонтаж».

В свободное время пишет стихи, которые изданы в международном 
альманахе «Я тебя люблю» (Слова, слова, нашёптанные моим ангелом. 
2008 г.; Родники любви. Соотечественники, 2009 г.; Родники любви. Ис-
токи, 2010 г.; Восхождение 2, 2012 г.).

С 2014 г. активно помогает батюшке вести службы в храме, в реше-
нии хозяйственных вопросов по восстановлению церковного здания 
и поддержании благолепия в храме. В качестве регента на клиросе ру-
ководит церковным хором.

88 (70). Галина Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ (р. 11.09.1973, Калу-
га), после окончания средней школы № 17 г. Калуги, Кондровского 
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педагогического техникума и Калужского коммунально-строительного 
техникума работала воспитательницей в детском саду, на водоканале. 
В настоящее время занимается воспитанием детей (2016–2019).

Муж —  Александр Александрович АРЖАНКОВ (р. 22.03.1978, 
Калуга), оказывает интернет-услуги по доставке товара (2019).

89 (70). Вера Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ (р. 11.06.1979, Калуга), 
крещена в калужской церкви. Восприемники при святом крещении: Иван 
Васильевич Сотсков и Антонина Азаренкова. После окончания средней 
школы № 7 г. Калуги окончила биолого- химический факультет Калуж-
ского государственного педагогического университета (2001), аспиран-
туру. Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Урбанизация малых 
рек Верхнего Поочья» (2005). В годы учёбы в университете начала ра-
ботать учителем географии в средней школе № 7 г. Калуги (2000). 4 июля 
2004 г. поступила инспектором на службу в отдел по делам несовершен-
нолетних Ленинского отдела милиции г. Калуги. В 2012 г. переведена 
на должность начальника по делам несовершеннолетних УМВД России 
по г. Калуге. В этой должности проработала два года. В 2014 г. пошла 
на повышение в карьерном росте. Стала работать заместителем началь-
ника отдела участковых уполномоченных полиции и по совместитель-
ству в отделе по делам несовершеннолетних, где трудится по настоящее 
время (2017–2020). Имеет звание подполковник. За заслуги по линии 
УМВД отмечена почётными грамотами и благодарственными письмами, 
которые украшают стены кабинета. Награждена медалью «За 10 лет 
безупречной службы», «За отличие в службе» II и III степени. После 
замужества взяла двой ную фамилию МИХАЛЕВСКАЯ-ЦЕЛУЙКО.

Муж —  Антон Владиславович ЦЕЛУЙКО (р. 20.09.1969, д. Дуб-
рово г. Ногинск-9 Московской обл.), после окончания 8-ми классов Дуб-
ровской средней школы и речного училища в Горьковской области (1987) 
проходил службу в Советской армии (1990). После демобилизации слу-
жил в органах внутренних дел до выхода на пенсию (2008). Работал 
в аэропорту г. Калуги (2017), охране (2019). Является ветераном боевых 
действий.

90 (71). Олег Иванович СОТСКОВ (р. 07.06.1979, Калуга), служил 
в Советской армии, был в командировке в горячих точках. Имеет ранение.

91 (71). Дмитрий Иванович СОТСКОВ (р. 26.06.1985, Калуга), по-
сле окончания финансово- экономического университета работает в строи-
тельной отрасли директором ООО «Меридиан» в сфере газификации 
объектов Калуги и Калужской области (2019).

Жена —  Марина Николаевна МАРКИНА (р. 17.08.1985, г. Севск 
Брянской обл.), после окончания финансово- экономического универси-
тета работает начальником операционного отдела «Фора-банка» (2017).

92 (72). Ольга Николаевна ЛАВРУХИНА (19.09.1975 —  †04.07.1988, 
Калуга, Трифоновское кладбище), трагически погибла (утонула в пруду).

93 (72). Александр Николаевич ЛАВРУХИН (р. 04.12.1978), рабо-
тает кладовщиком на ст. Зосимова Пустынь Московской железной до-
роги (2020).

Жена —  Мария Валерьевна ВОРОНИНА (р. 22.10.1982), работает 
продавцом в Москве.

94 (73). Светлана Вячеславовна ИЗОТОВА (р. 23.02.1979), окончила 
9 классов средней школы № 45 г. Калуги, калужское училище № 13. Полу-
чила специальность «Швея-мотористка». Работает в почтовой сфере (2020).

95 (73). Юлия Вячеславовна ИЗОТОВА (р. 27.12.1983), окончила 
11 классов средней школы № 45 г. Калуги, Калужский экономический 
техникум (2000–2004) по специальности «Бухгалтерский учёт». По ин-
валидности не работает.

Муж —  Дмитрий Алексеевич ХРЕНОВ (р. 05.08.1973), работает 
в МУП «Калужские теплосети» огнеупорщиком (2020).

96 (74). Валентина Алексеевна ЕРОХИНА (р. ?), проживает в Одес-
се, есть дочь.

97 (74). Елена Алексеевна ЕРОХИНА (р. ?), в замужестве, прожи-
вает в Калуге.

98 (74). Марина Алексеевна ЕРОХИНА (р. ?), замужем, проживает 
в Калуге. Елена и Марина — близнецы.

99 (75). Людмила Николаевна СОТСКОВА (р. ?).

10 ПОКОЛЕНИЕ
100 (82). Павел Витальевич ЕРМАКОВ (р. 09.07.1991, Суворов 

Тульской обл.), с 2006 по 2010 г. обучался в Тульском машиностроитель-
ном колледже им. Н. Демидова. Получил специальность «Техника по об-
служиванию специальных установок», работает по избранной профессии 
в Москве (2020).

101 (83). Роман Евгеньевич КИРЮТИН (р. 01.12.1995), окончил 
Рязанский юридический институт. Работает в Москве помощником ад-
воката (2020).

102 (86). Алексей Константинович СОТСКОВ (р. 17.02.1991, Ка-
луга), крещён в возрасте восьми месяцев в калужской церкви Георгия 
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за верхом. Восприемники: Юрий Евгеньевич Гаврилов и Ольга Фёдо-
ровна Салищева. После окончания 9-ти классов средней школы № 36 
г. Калуги, техникума туризма, информационных технологий и Финан-
сового университета при Правительстве РФ (2014) работал в разных 
организациях. С 2016 г. работает в муниципальном унитарном предприя-
тии «Управления комплексного обслуживания населения» на должности 
начальника отдела по работе с предпринимателями.

103 (86). Елизавета Константиновна СОТСКОВА (р. 20.08.2005, 
Калуга), крещена в калужской Христо- Рождественской церкви. С отли-
чием окончила музыкальную школу № 2 г. Калуги по классу фортепиа-
но (2018). Обучается в 7-м классе гимназии № 24 г. Калуги (2019).

104 (86). Илья Константинович СОТСКОВ (р. 31.10.2008, Калуга), 
в 2019 г. обучался в 4-м классе гимназии № 24 г. Калуги. Занимается 
большим теннисом. Крещён в церкви Гурия Казанского при Калужском 
духовном училище.

105 (87). Валерия Александровна СОТСКОВА (р. 09.07.1994, Ка-
луга), крещена 23 августа 1994 г. в Калужском Свято- Георгиевском со-
боре иереем Александром Кадиным. Восприемники: Константин Ва-
лерьевич Сотсков и Наталия Борисовна Салищева. С 2000 г. профессио-
нально занималась хореографией и вокалом в продюсерском центре 
заслуженного работника культуры РФ Сергея Осадчего. Неоднократно 
становилась лауреатом и призёром на международных, всероссийских 
конкурсах и фестивалях. Награждена дипломом Государственной Думы 
г. Калуги за достойный уровень исполнительского мастерства. В 2009 г. 
окончила художественную школу искусств № 3 г. Калуги. В 2009 г. по-
лучила звание «Орлёнка» во Всероссийском ВРЦ «Орлёнок», г. Туапсе. 
Участвовала в Лиге путешествий и открытий, вошла в «Золотую книгу 
путешественников» ВРЦ «Орлёнок», г. Туапсе. В 2010 г. обучалась в Ка-
лужском бизнес- инкубаторе по направлению «Основы бизнеса и пред-
принимательства». В 2012 г. обучалась по филологическому профилю 
в 11-м классе МБОУ «Лицей № 36» г. Калуги, который успешно окон-
чила в том же году и поступила в высшее учебное заведение —  Финан-
совый университет при Правительстве РФ на факультет «Финансовый 
менеджмент». В 2016 г. обучалась на 5-м курсе.

С 2014 г. начала трудовую деятельность в Управлении финансов г. Ка-
луги ведущим специалистом. В этой должности проработала два года.

С 2018 г. работает бухгалтером в МУП «Управление комплексного 
обслуживания населения» г. Калуги.

В свободное время активно участвует в православном молодёжном 
движении, организованном при Никитской церкви г. Калуги, а также 
на базе молодёжного центра «Златоуст». В свободное время занимается 
иконописью. Оказывает помощь в оформлении и участвует в приходской 
жизни храма Преображения Господня г. Мещовска.

В мае 2017 г. защитила диплом по теме «Управление денежными по-
токами и пути их оптимизации». С 2017 г. по настоящее время (2019) 
работает над диссертацией по теме «Система корпоративного управле-
ния организации».

106 (87). София Александровна СОТСКОВА (р. 14.06.1996, Калу-
га), крещена 28 июля 1996 г. в Калужском Свято- Троицком кафедраль-
ном соборе иереем Александром Кадиным. Восприемники: Игорь Фё-
дорович Салищев и Инга Владимировна Сотскова.

В юном возрасте три года обучалась в Калужской художественной 
школе искусств № 3 (2008–2010). С четырёхлетнего возраста десять лет 
занималась в известном продюсерском центре Сергея Осадчего — дет-
ской эстрадной студии песни и танца «Весёлая компания». После вы-
ступления коллектива в Московской городской думе (2007) её имя вне-
сено в энциклопедию «Одарённые дети —  будущее России». После 
окончания биолого- химического профиля лицея № 36 г. Калуги в 2014 г. 
поступила на факультет психолого- педагогического образования Калуж-
ского государственного университета им. К.Э Циолковского. В 2018 г. 
защитила диплом и продолжает обучаться в том же университете на ло-
гопедическом направлении (2019). Работает главным специалистом 
в орготделе Калужского регионального исполнительного комитета (2019). 
В свободное время ведёт в Интернете блог «Фиолетовый колибри», где 
публикует собственные стихи, рассказы.

107 (87). Мария Александровна СОТСКОВА (р. 25.02.2010, Калу-
га), крещена 20 апреля 2010 г. протоиереем Александром Кадиным 
в Свято- Троицком кафедральном соборе. Восприемники: родные отец 
и мать. Три года занималась в центре развития детства и юношества 
«Созвездие», студии «Теремок», с 1915 г. занимается в музыкальной 
школе ДЮШИ по классу фортепиано и изобразительного искусства. 
В 2017 г. поступила в 1-й класс средней общеобразовательной школы 
№ 26 г. Калуги.

108 (88). Полина Александровна АРЖАНКОВА (р. 18.03.2005, Ка-
луга), обучается в 5-м классе средней общеобразовательной школы № 17 
г. Калуги (2016).
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109 (88). Георгий Александрович АРЖАНКОВ (р. 05.04.2008, Ка-
луга), обучается во 2-м классе общеобразовательной средней школы 
№ 17 г. Калуги (2016).

110 (89). Трофим Антонович ЦЕЛУЙКО (р. 27.05.2005, Калуга). 
Крещён в калужской Покровской церкви (2005). Восприемники: Алек-
сандр Владимирович Евланов и Анна Владимировна Тихомирова. Об-
учается в 6-м классе средней общеобразовательной школы № 7 г. Калу-
ги (2017).

111 (89). Тихомир Антонович ЦЕЛУЙКО (р. 30.05.2008, Калуга), 
крещён в калужской Петро- Павловской церкви. Восприемники: Леонид 
Комаров и Эльвира Николаевна Щепилова. Обучается в 3-м классе сред-
ней общеобразовательной школы № 7 г. Калуги (2017).

112 (91). Милана Дмитриевна СОТСКОВА (р. 02.05.2010), в 2016 г. 
обучалась в 1-м классе Севской средней школы (Брянская обл.).

113 (93). Дария Александровна ЛАВРУХИНА (р. 30.11.2004, Мо-
сква), в 2020 г. обучалась в 9-м классе школы № 1399 г. Москвы.

114 (94). Мария Сергеевна ИЗОТОВА (р. 09.11.2000), после окон-
чания 9 классов средней общеобразовательной школы № 21 г. Калуги 
обучается в Калужском колледже народногоь хозяйства и природо-
обустройства (2020).

115 (95). Вероника Дмитриевна ХРЕНОВА (р. 17.09.2013), посе-
щает детский сад (2019).

ИСТОЧНИКИ К РОСПИСИ РОДА СОТСКОВА

1. Архив Андрея Смирнова. Метрические книги церквей Лихвинского уезда 
за 1875–1896 годы.

2. Архивная справка по исповедной ведомости Знаменской церкви села Зна-
менское Лихвинского уезда за 1753, 1784, 1797 годы // ГАТО, ф. 1678, оп. 2, 
д. 1, 19, 21. Сведений о семействе Евсея Семёнова не выявлено.

3. Биографические данные, предоставленные Ниной Васильевной Михалев-
ской, урождённой Сотсковой, в 7 день декабря 2011 г. Уточнение 6 день 
февраля 2012 г., 17 день ноября 2016 г.

4. Интервью с Верой Михалевской- Целуйко. Трусов А. «Не осудить, а убе-
речь» // Калужская неделя. 28.05.2020. № 20. С. 31.

5. Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1784 г. // ГАТО, 
ф. 1678, оп. 1, д. 1.

6. Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1797 г. // ГАТО, 
ф. 1678, оп. 2, д. 21.

7. Исповедная ведомость Знаменской церкви Лихвинского уезда за 1817 г. // ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 2960, л. 10.

8. Исповедная ведомость Знаменской церкви села Знаменское Лихвинского 
уезда за 1851 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1333, л. 573 об. —574.

9. Исповедная ведомость Знаменской церкви села Знаменское Лихвинского 
уезда за 1825 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 4735, л. 564 об.; архив В. Легостаева, 
книга 28. С. 97.

10. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1863 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 223, л. 428 об. —1429.

11. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1864 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 4, д. 230, л. 124 об.

12. Метрическая книга церквей Лихвинского уезда за 1873 г. // ГАКО, ф. 33, 
оп. 6, д. 664, л. 179 об.

13. Николай Лукичёв. Константин Сотсков: «человек конкретного дела и вы-
сокой ответственности» // Калужский строитель. 2019. № 7/8 (95/96). С. 5.

14. О присвоении звания «Заслуженный работник города Калуги» предприни-
мателю Константину Валерьевичу Сотскову. Ими гордится Калуга // Ка-
лужская неделя. 23.08.2018. № 33 (857). С. 8.

15. Поздравление с днём рождения Константина Сотскова // Калужский строи-
тель. 2010. № 7. С. 1.

16. Происхождение фамилии Сотсков // http://names.neolove.ru/last_names/17/
so/sotskov.html © NeoLove.ru

17. Роспись составлена Виталием Легостаевым со слов Валерия Васильевича 
Сотского, его жены Любовь Алексеевны, на основе генеалогического дре-
ва, составленного иереем Александром Сотсковым, и сведениям других 
родственников. 27 день февраля 2009 г.. Переработана 24 день ноября 2011 г.; 
11 день февраля 2012 г.; 19 день июня 2016 г.; 3 день августа 2017 г.; 11 день 
сентября 2018 г.; 16 день апреля 2019 г.; 11 день января 2020 г.

18. Сведения о бракосочетании Родиона Евсеева и Агафьи Ильиной. Метриче-
ская книга Знаменской церкви села Знаменское- Угрюмово Лихвинского 
уезда за 1819 г. // ГАТО, ф. 1678, оп. 3, д. 32, л. 720.

19. Сведения о Валерии Сотскове: Выписка из трудовой книжки; Мой дом, 7 ав-
густа 2008 г. С. 10; Аргументы и факты. —  Калуга, 2009. № 1/2 (473/474). С. 14.

20. Сведения о рождении Егора Родионова. Метрическая книга Знаменской 
церкви села Знаменское- Угрюмово Лихвинского уезда за 1826 г. // ГАТО, 
ф. 1678, оп. 3, д. 38, л. 478 об.

21. Сведения о семействе о. Александра Сотскова, им написанные. 14 февраля 
2012 г.

22. Сведения о составе семьи Евсея Семёнова. Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1828 г. // ГАТО, ф. 1678, 
оп. 2, д. 50, л. 534 об.
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23. Сведения о составе семьи Евсея Семёнова. Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1818 г. // ГАТО, ф. 1678, 
оп. 2, д. 49, л. 455 об.

24. Сведения о составе семьи Евсея Семёнова. Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1816 г. // ГАТО, ф. 1678, 
оп. 2, д. 33, л. 9–9 об.

25. Сведения о составе семьи Евсея Семёнова. Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1814 г. // ГАТО, ф. 1678, 
оп. 2, д. 25, л. 423.

26. Сведения о составе семьи Евсея Семёнова. Исповедная ведомость Знамен-
ской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1828 г. // ГАТО, ф. 1678, 
оп. 2, д. 25, л. 423.

27. Сведения о составе семьи Семёна Григорьева. Исповедная ведомость Зна-
менской церкви села Знаменское Лихвинского уезда за 1804 г. // ГАТО, 
ф. 1678, оп. 2, д. 22, л. 501–501 об.

28. Со слов Алексея Константиновича Сотскова. 3 день августа 2017 г., 16 день 
марта 2020 г.

29. Со слов Валентины Леонидовны Катковой, урождённой Коровиной. 20 день 
марта 2020 г.

30. Со слов Веры Сергеевны Михалевской- Целуйко. 11 день августа 2017 г.
31. Со слов Виктора Анатольевича Каткова. 28 день марта 2020 г.
32. Со слов Любови Алексеевны Сотсковой, урождённой Салищевой. 4 день 

августа 2017 г.; 14 день ноября 2019 г., 16 день марта 2020 г.
33. Со слов Нины Васильевны Михалевской, урождённой Сотсковой.
34. Со слов Татьяны Николаевны Ермаковой, в девичестве Кирютиной. 11 день 

января 2020 г.
35. Фото из семейных архивов семей Бурцевых, Вороновых, Гущиных, Ерма-

ковых, Жигаловых, Зайцевых, Изотовых, Катковых, Клёповых, Михалев-
ских, Морозовых, Салищевых, Серовых, Сотсковых, Хохловых. 2019–
2020 гг.

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Семёна Трухачёва

1. Семён ТРУХАЧЁВ (? — †?) 
Крепостной крестьянин д. Песочня 

2 (1). Григорий (1809 — †?) 
Жена – Анна Тимофеева (1814 — †?) 

3 (2). Николай (1837 — †?) 
Жена – Параскева Алексеева  

(? — †?) 

4 (2). Владимир (1839 — †?) 
Жена – Анна Данилова (? — †?) 

5 (2). Иван (1843 — †?) 
Жена – Гликерия Семёнова  

(? — †?) 

6 (2). Харитон (1844 — †?) 
Жена – Параскева Герасимова 

(? — †?) 

7 (2). Екатерина (1847 — †?) 

8 (2). Пётр (1849 — †?) 

15 (5). Павел (1864 — †?) 
17 (5). Алексей (1877 — †?) 
18 (5). Дария (1879 — †?) 

19 (5). Дмитрий (1881 — †?) 
20 (5). Владимир (1883 — †?) 

16 (5). Василий  
(1873 — †?) 

Жена – Евдокия 
Кузьминична ОСИНА 

(? — †?) 

9 (3). Александра (1864 — †?) 
10 (3). Ксения (1ё875 — †?) 
11 (3). Павел (1878 — †?) 

12 (3). Анастасия (1882 — †?) 

13 (4). Екатерина  
(1862 — †1863) 

14 (4). Матрона (1885 — †?) 

22 (6). Анна (1875 — †?) 
23 (6). Ксения (1879 — †?) 

24 (6). Василий (1882 — †?) 
25 (6). Анастасия (1882 — †?) 

21 (16). Антонина (1894 — †?) 
Симеон (1896 — †?) 
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 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Трофима Хохлова

1. Трофим ХОХЛОВ (? — †?), 
крестьянин д. Песочня 

2 (1). Иван (1798 — †?) 
Жена – Евфимия Осипова (1797 — †?) 

3 (2). Никифор  
(1822 — †?) 

Жена – Пелагея 
Михайлова (1824 — †?) 

4 (2). Алексей  
(1829 — †?) 

Жена – Акулина 
Антонова (1830 — †?) 

5 (2). Ирина  
(1838 — †?) 

Феодосия Васильева  
(1780 — †?) 

Варвара Васильева  
(1783 — †?) 

В 1851 г. проживали на 
дворе Ивана Трофимова 

9 (3). Мария  
(1863 — †1863) 

6 (3). Павел  
(1844 — †?) 

Жена – Прасковья 
Ананьева (1846 — †?) 

10 (3). Филипп  
(? — †?) 

Жена 1 – Ксения 
Алексеева (? — †?) 
Жена 2 – Татьяна 
Андреева (? — †?) 

7 (3). Фёдор  
(1846 — †?). 
Жена – Дарья 
Захарова  
(? — †?) 

11 (6). Трофим  
(1873 — †?) 

12 (6). Георгий  
(1875 — †?) 

8 (3). Ксения (1855 — †?) 
Муж – Иван Денисович  
СКУДНЕВ (1854 — †?) 

13 (7). Иаков (1881 — †?), погиб на 1 Мировой 
войне 

14 (7). Лука (1883 — †?) 
15 (7). Мария (1886 — †?) 
16 (7). Вера (1889 — †?) 

17 (10, 1). Иосиф (1876 — †?) 
18 (10, 2). Фёкла (1882 — †?) 
19 (10, 2). Никита (1886 — †?) 
20 (10, 2). Андриан (1889 — †?) 
21 (10, 2). Иоанн (1891 — †?) 

 Генеалогическая таблица крестьянского рода 
Павла Шуравилина

18 (11). Елизавета  
(1886 — †1963) 
Муж – Егор 

Егорович СОТСКОВ  
(1884 — †1946) 

1. Павел ШУРАВИЛИН (? — †до 1851), 
крестьянин д. Песочня 

Жена – Христина Емельянова (1786 — †?) 

2 (1). Федот  
(1811 — †?) 

Жена – Пелагея 
Прокопьева (? — †?) 

3 (1). Афанасий (1827 — †?) 
Жена – Екатерина Андреева 

(1828 — †?) 

4 (1). Фёдор (? — †?) 
Жена – Анна 

Михайлова (? — †?) 

11 (4). Семён 
(? — †?) 

Жена – Евдокия 
Павловна (? — †?) 

5 (2). Ераст  
(1833 — †?) 

6 (2). Феодосия  
(1836 — †?) 

7 (2). Параскева  
(1837 — †?) 

8 (2). Екатерина  
(1839 — †?) 

9 (2). Зинаида  
(1846 — †?) 
10 (2). Анна  
(1850 — †?) 

20 (18). Прасковья (1908/1910 — †?). Муж – Александр ГАМЗИН (? — †?) 
21 (18). Иван (1915 — †?) 

22 (18). Дария (1918 — †1998). Муж – Леонид КОРОВИН (? — †?) 
23 (18). Надежда (? — †?). Муж – Пётр Гущин (? — †?) 

24 (18). Георгий (1923 — †1989). Жена – Анастасия ТРЕТЬЯКОВА  
(1922 — †2000) 

25 (18). Василий (1926 — †2006). Жена – Мария ГАМЗИНА  
(1928 — †2011) 

26 (18). Александра (1928 — †?). Муж – Василий ИЗОТОВ (? — †?) 

12. (4). Василий  
(? — †?) 

Жена – Ирина 
Федотова (? — †?) 

13. Пётр (4). (? — †?) 
Жена – Анна 

Михайлова (? — †?) 

14 (11). Павел (1876 — †?) 
15 (11). Лаврентий (1879 — †?) 
16 (11). Алексий (1882 — †?) 
17 (11). Адриан (1883 — †?) 
19 (11). Никита (1889 — †?) 
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 Генеалогическая таблица рода помещика 
Степана Яковлева

16 (15). Пётр Степанович ЯКОВЛЕВ (? — †?), секунд-майор 
Помещик с. Знаменское Лихвинского уезда 

Упоминается в 1782–1786 гг.  

17 (16). Павел (1759 — †?), отставной 
полковник. Упоминается в 1817–1826 гг. 

Жена – Олимпиада Алексеева  
(1786 — †?) 

19 (17). Наталия (1809 — †?) 

20 (17). Семён (1814 — †1888), камер-юнкер, 
надворный советник, церковный староста 

Знаменской церкви.  
Жена – Зинаида Александрова (1819 — †?) 

21 (17). Екатерина (1816 — †?) 

22 (17). Мария (1817 — †?) 

23 (17). Александра (1820 — †?) 

28 (20). София (1838 — †?) 
29 (20). Олимпиада (1840 — †?) 

30 (20). Семён (1846 — †?) 
31 (20). Зинаида (1848 — †?) 
32 (20). Наталия (1852 — †?) 

33 (20). Николай (1854 — †?), штаб-
ротмистр, церковный староста 

Знаменской церкви.  
34 (20). Александр (1856 — †1915) 

18 (16). Александр  
(? — †?), майор 

24 (18). Владимир 
(? — †?) 

27 (18). Дмитрий (? — †?) 
 

25 (18). Василий (? — †?) 
 

35 (25). Александр (? — †?) 

26 (18). Пётр (? — †?) 

15 (14). Степан Евсеевич ЯКОВЛЕВ 
(? — †?), поручик 

 Поколенная роспись рода Яковлева

1 ПОКОЛЕНИЕ
1. Облагиня ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

2 ПОКОЛЕНИЕ
2 (1). Марк ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

3 ПОКОЛЕНИЕ
3 (2). Григорий Маркович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

4 ПОКОЛЕНИЕ
4 (3). Юрий Григорьевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

5 ПОКОЛЕНИЕ
5 (4). Афанасий Юрьевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

6 ПОКОЛЕНИЕ
6 (5). Севастьян Афанасьевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

7 ПОКОЛЕНИЕ
7 (6). Гавриил Севостьянович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

8 ПОКОЛЕНИЕ
8 (7). Яков Гаврилович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

9 ПОКОЛЕНИЕ
9 (8). Клементий Яковлевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

10 ПОКОЛЕНИЕ
10 (9). Григорий Клементьевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

11 ПОКОЛЕНИЕ
11 (10). Иван Григорьевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

12 ПОКОЛЕНИЕ
12 (11). Андрей Иванович ЯКОВЛЕВ (? —  †?), государь пожаловал 

его в московские дворяне в 1654 г. и объявил благодарность.
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13 ПОКОЛЕНИЕ
13 (12). Андрей Андреевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

14 ПОКОЛЕНИЕ
14 (13). Евсевий Андреевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?), стряпчий. Упоми-

нается в 1668 г. В чин пожалован в 1677 г.

15 ПОКОЛЕНИЕ
15 (14). Степан Евсеевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?), отставной от дел 

и службы поручик. С 23 января 1701 г. учинён оклад 400 четвертей и де-
нег 10 руб лей. В Лихвинском уезде значилось два двора. Из полковых 
комиссаров пожалован чином поручика 29 декабря 1726 г.

16 ПОКОЛЕНИЕ
16 (15). Пётр Степанович ЯКОВЛЕВ (1729 —  †?), дворянин, секунд- 

майор. Упоминается в 1782–1786 гг. У него было родовое и приобретён-
ное имение в сёлах: Знаменское, Бойтово, Полошево, Васильевское; 
в деревнях: Лужки, Балево, Песочня, Селюково, Туромщина, Карачево, 
Безово Лихвинского уезда. В сельце Острогубово Серпейского уезда, 
в селе Берно Мосальского уезда, в деревнях Митино и Шушуново Ме-
щовского уезда Калужской губернии. В д. Телятники Богородицкого уез-
да, в селе Покровское, д. Тризнево Одоевского уезда, в деревнях Мокрое 
и Ольховацкое Чернского уезда Тульской губернии. В сельце Выселки 
и Александровка Михайловского уезда Рязанской губернии. В с. Большой 
Колодец Щигровского уезда, в д. Доробенка и Петровка Малоархангель-
ского уезда Курской губернии. В д. Красотынка Ливенского уезда, в д. Вы-
тебецкие Верхи и др. Карачевского уезда Орловской губернии. Всего 
по 4-й ревизии у него было 2017 душ мужского пола с господской землёй 
и всеми угодьями (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 769, л. 4 об., 1825–1826 гг.).

17 ПОКОЛЕНИЕ
17 (16). Павел Петрович ЯКОВЛЕВ (1751/1759 —  †?), дворянин, 

отставной полковник, помещик. Происходил из рода Глебовых, выехав-
ших в 1375 г. к московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому 
из немцев Свицкого государства. Потомки служили стольниками и вое-
водами. Формировал 4-й пеший полк Калужского ополчения. Сам Павел 
Петрович был полковником при морском Николаевском полку. За взятие 
крепости Измаил награждён орденом Святого великомученика Георгия 

и золотой шпагой в 1791 г. за храбрость при взятии укрепления, которую 
получил от генерал- фельдмаршала князя Г. А. Потёмкина- Таврического. 
Также награждён золотой медалью для ношения на ленте в петлице и ор-
деном Святого Владимира «в пример потомству и в память заслуг его». 
Из рук главнокомандующего армией генерал- фельдмаршала графа Бар-
клая де Толли принял орден Святой Анны 2-й степени 3 сентября 1814 г. 
за храбрость при осаде крепости Данцинга. В память заслуг перед Оте-
чеством награждён бронзовой медалью 12 мая 1816 г. для ношения 
в петлице на Владимирской ленте.

Проживал в селе Знаменское Лихвинского уезда. Имел 533 души 
в сёлах Знаменское, Васильевское и сельце Лютимка Лихвинского уез-
да Калужской губернии. 188 души в сельце Верховье и Белый Колодец 
Щигровского уезда Курской губернии. В деревнях Доробинка, Петров-
ка Малоархангельского уезда Орловской губернии 70 душ. В Одоевском 
и Чернском уездах Тульской губернии 193 души. Всего 984 души муж-
ского пола. Упоминается в 1817–1826 гг.

При разделе имущества с братом Александром ему отошло имуще-
ство в Калужской, Орловской, Тульской и Курской губерниях.

В материалах Дворянского собрания есть дело о внесении Павла Пе-
тровича вместе с сыном Семёном в дворянскую родословную книгу 
по Калужской губернии в январе 1826 г. В доказательство о принадлеж-
ности к дворянскому сословию приводится имя Андрея Ивановича, Ев-
севия, Степана, Петра, Павла и Семёна (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 769, 1825–
1826 гг.). По слабости здоровья просил Дворянское депутатское собра-
ние грамоту под расписку вручить сыну Семёну (ГАКО, ф. 66, оп. 1, 
д. 769, л. 51 об., 1825–1826 гг.).

Жена —  Олимпиада Алексеева (1786 —  †?).
18 (16). Александр Петрович ЯКОВЛЕВ (? —  †?), майор.

18 ПОКОЛЕНИЕ
19 (17). Наталия Павловна ЯКОВЛЕВА (1809 —  †?).
20 (17). Семён Павлович ЯКОВЛЕВ (15.02.1814 —  †1888), право-

славного вероисповедания, из дворян, камер- юнкер, надворный советник, 
церковный староста Знаменской церкви одноимённого села Лихвинско-
го уезда. Первоначальное образование получил в доме родителей. По-
ступил на военную службу 10 декабря 1830 г. в Ямбургский уланский 
полк, переименованный в 1831 г. в юнкерский полк. В 1834 г. присвоено 
звание поручика. Был в походах против польских мятежников в двух 
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компаниях и литовских мятежников усмирял. При увольнении со служ-
бы в 1836 г. присвоен чин штаб-ротмистра.

За участие в парадах и манёврах получил высочайшее благоволение 
(1833, 1834). Награждён серебряной медалью за взятие приступом г. Вар-
шавы 25 и 26 августа 1831 г. и польским знаком за военные достоинства 
5-й степени.

Записан в 6-ю часть Дворянской родословной книги 18 декабря 1825 г. 
указом Правительствующего Синода.

Определён почётным смотрителем Лихвинского училища 22 мая 1837 г. 
Переименован из штаб-ротмистра соответственно прежнему чину пору-
чика в губернские секретари определением Правительствующего Сената 
от 16 августа 1845 г. Избран Лихвинским уездным предводителем дво-
рянства 4 мая 1846 г. Произведён в коллежские секретари 9 сентября 1846 г. 
За выслугу лет произведён в титулярные советники 16 августа 1847 г. 
со старшинством с 17 августа 1844 г. Вновь избран на должность уездно-
го предводителя дворянства по Лихвинскому уезду 12 декабря 1847 г. Пе-
реименован в звание «камер- юнкер Двора Императорского Величества» 
15 сентября 1848 г. Произведён в коллежские советники 11 февраля 1850 г. 
На очередной срок избран уездным предводителем дворянства 19 декабря 
1850 г. За выслугу лет по гражданскому ведомству награждён чином «на-
дворный советник» 30 марта 1852 г. Утверждён директором Лихвинского 
тюремного комитета 28 апреля 1853 г. На очередное трёхлетие избран 
предводителем уездного дворянства 16 января 1854 г. Состоял председа-
телем Калужской губернской земской управы с 1872 по 1877 г.

У него в Лихвинском уезде Калужской губернии было около 700 душ 
крестьян, в Малоархангельском уезде Орловской губернии — более 
100 душ. Им самим было приобретено 236 душ мужского пола в сельце 
Краинское Лихвинского уезда. Кроме того, в Одоевском уезде ему при-
надлежали здания, в Лихвинском уезде —  винокуренный завод. В Калу-
ге жена приобрела дом (ГАКО, ф. 66, оп. 2, д. 529, л. 6).

Жена —  Зинаида Александрова (1819 —  †?).
21 (17). Екатерина Павловна ЯКОВЛЕВА (1816 —  †?).
22 (17). Мария Павловна ЯКОВЛЕВА (1817 —  †?).
23 (17). Александра Павловна ЯКОВЛЕВА (1820 —  †?).
24 (18). Владимир Александрович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).
25 (18). Василий Александрович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).
26 (18). Пётр Александрович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).
27 (18). Дмитрий Александрович ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

19 ПОКОЛЕНИЕ
28 (20). София Семёновна ЯКОВЛЕВА (28.04.1838 —  †?), дворян-

ка. 7 июля 1895 г. подала прошение в Калужское депутатское собрание 
о выдаче паспортной книжки. Паспорт доверила получить потомствен-
ному почётному гражданину Михаилу Ивановичу Баталину. По справке 
Калужского дворянского депутатского собрания, Софья Яковлева опре-
делением собрания от 18 ноября 1886 г. записана в 6-ю часть Дворянской 
родословной книги Калужской губернии и указом Правительствующего 
Сената от 26 марта 1887 г. учреждена в древнем потомственном дворян-
ском достоинстве (ГАКО, ф. 66, оп. 2, д. 2704, 1895 г.).

29 (20). Олимпиада Семёновна ЯКОВЛЕВА (28.03.1840 —  †?).
30 (20). Семён Семёнович ЯКОВЛЕВ (04.03.1846, Калуга —  †?), 

дворянин. Крещён в приходе калужской Мироносицкой церкви прото-
иереем Дмитрием Поповым 25 апреля того же года. Восприемники: ге-
нерал- лейтенант Григорий Ефимович Шварц и действительная статская 
советница, княгиня Софья Егоровна Вяземская.

Из дворян Калужской губернии, управляющий Границкой таможней, 
православного вероисповедания. За его родителями в Калужской и Ор-
ловской губерниях значилось два винокуренных завода и в Калуге де-
ревянный дом. Причислен к дворянскому роду 30 апреля 1853 г. указом 
Правительствующего Синода от 28 июля 1853 г. за № 5086 и занесён 
в 6-ю часть дворянской родословной книги Калужской губернии (ГАКО, 
ф. 66, оп. 2, д. 468).

Воспитывался в Пажеском корпусе, служил корнетом в лейб-гвардии 
Гродненском гусарском полку с 1865 г. В 1867 г. был в звании поручика. 
По домашним обстоятельствам уволен от службы 3 июля 1868 г.

С разрешения Министерства финансов причислен к департаменту 
таможенных сборов 27 марта 1870 г. Командирован в Варшавскую та-
можню 22 апреля 1870 г. Определён членом Границкой таможни 20 ав-
густа 1877 г. Произведён в коллежские советники со старшинством 
с 18 июля 1880 г. Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени 
1 января 1883 г. В статские советники произведён 12 января 1884 г.

Жалования получал в год 1 000 руб., квартирные — 400 руб., столо-
вые — 1 000 руб., добавочное жалование — 552 руб.

Был под судом на гауптвахте сроком два месяца за бытность секун-
дантом при дуэли.

В 1895 г. просил Калужское дворянское депутатское собрание выслать 
свидетельство по месту службы в Москву, управляющему главной 
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складочной таможней о принадлежности к дворянству Калужской гу-
бернии для представления в Дворянский земельный банк (ГАКО, ф. 66, 
оп. 2, д. 2629, 1895 г.).

Жена —  Иосифа Ивановна (? —  †?), дочь варшавского фабриканта, 
римско- католического вероисповедания (ГАКО, ф. 66, оп. 2, д. 1800, л. 7, 
1884–1886 гг.).

31 (20). Зинаида Семёновна ЯКОВЛЕВА (23.06.1848 —  †?).
Муж —  Герман фон ТОБИЗЕН (1845 —  †1917), дворянин.
32 (20). Наталия Семёновна ЯКОВЛЕВА (20.03.1852 —  †?).
33 (20). Николай Семёнович ЯКОВЛЕВ (03.11.1854 —  †?), из дво-

рян, штаб-ротмистр. Причислен к дворянскому роду указом Правитель-
ствующего Синода и занесён в 6-ю часть Дворянской родословной кни-
ги Калужской губернии (ГАКО, ф. 66, оп. 2, д. 468).

После окончания курса в Гельсингфорсском пехотно- юнкерском учи-
лище поступил на службу унтер- офицером в 89-й пехотный Беломорский 
полк 26 марта 1873 г. Произведён в прапорщики 18 декабря 1875 г. За от-
личную стрельбу награждён денежным призом 74 руб. 23 марта 1876 г. 
Присвоено звание «подпоручик» 4 июня 1877 г. Назначен батальонным 
адъютантом 9 декабря 1877 г. Произведён в поручики 27 марта 1878 г. 
Переведён в 15-й гренадёрский Тифлисский полк им. вел. кн. Констан-
тина Константиновича на должность командира роты 18 апреля 1878 г. 
Прикомандирован к штабу 2-го Кавказского армейского корпуса 3 мая 
1879 г. В октябре вернулся на прежнее место службы. Назначен адъю-
тантом командира 3-го драгунского Новороссийского полка 18 февраля 
1880 г. Награждён орденом Святого Станислава 3-й степени 15 мая 1883 г. 
Присвоено звание «штаб-ротмистр» 21 марта 1885 г. Уволен в отставку 
по домашним обстоятельствам 1 сентября 1885 г. Избран уездным пред-
водителем дворянства Лихвинского уезда 14 декабря 1886 г. Был холост.

Упоминается в должности церковного старосты Знаменской церкви 
одноимённого села Лихвинского уезда в 1888–1891 гг. (ГАКО, ф. 66, оп. 2, 
д. 1964, л. 44 об.).

34 (20). Александр Семёнович ЯКОВЛЕВ (04.10.1858, Калуга —  
†1915), крещён в приходе калужской Михаило- Архангельской церкви 
протоиереем Лазарем Ивановичем Зайцевым 27 числа того же месяца 
и года. Восприемники: генерал- майор Алексей Александрович Тима-
шов- Беринг и действительная статская советница Варвара Егоровна 
Норова. Причислен к дворянскому роду указом Правительствующего 
Синода и занесён в 6-ю часть Дворянской родословной книги Калужской 

губернии (ГАКО, ф. 66, оп. 2, д. 468, л. 35–36). В 1892 г. за ним значилось 
сельцо Дробянка Малоархангельского уезда Орловской губернии.

Жена —  NN (? —  †?).
35 (25). Александр Васильевич ЯКОВЛЕВ (? —  †?).

20 ПОКОЛЕНИЕ
36 (30). Семён Семёнович ЯКОВЛЕВ (1869 —  †?).
37 (30). Владимир Семёнович ЯКОВЛЕВ (1874 —  †?).
38 (30) Елена Семёновна ЯКОВЛЕВА (1878 —  †?).
39 (30). Михаил Семёнович ЯКОВЛЕВ (1879 —  †?).
40 (31). Ольга фон ТОБИЗЕН (1869 —  †1918), дворянка.
41 (31). Зинаида фон ТОБИЗЕН (1876 —  †1949), дворянка.
42 (31). Софья фон ТОБИЗЕН (1882 —  †?), дворянка.
43 (31). Иван фон ТОБИЗЕН (1884 —  †1938), дворянин.
Жена —  Ольга ВОНЛЯРЛЯРСКАЯ (1878 —  †1938), дворянка. Вен-

чались в 1911 г.
44 (34). Мария Александровна ЯКОВЛЕВА (? —  †?), дворянка.
Муж —  Семён ЗАВЕРИН (? —  †?).
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Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих.

 ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
(По состоянию на 24 августа 2007 г. в границах старого погоста, 

дополнено 23 ноября 2016 г.)

Что такое кладбище? Кладбище —  это священное место упокоения 
тел умерших до будущего воскресения. Поэтому могилу надо содержать 
в чистоте и порядке. Крест на могиле православного христианина ставят 
у ног покойного, чтобы распятие было обращено к лицу покойного.

Как надо вести себе на кладбище? Придя на могилку родственни-
ка, знакомого, надо зажечь свечку, почитать краткую литию, по же-
ланию — акафист об упокоении усопших. Прибраться в оградке, вспо-
мнить покойного. Не по-христиански пить спиртные напитки, остав-
лять рюмку водки и кусочек хлеба. Лучше всё это отдать нищему или 
голодному.

В словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой кладбище 
трактуется как место погребения умерших граждан (сельское, городское). 
До Октябрьской революции 1917 г. все кладбища были в ведении церкви. 
Так как большая часть населения исповедовала православную веру, 
то, соответственно, на православную церковь была возложены обязан-
ности по учёту захоронений и уходу за ними. Для соблюдения санитар-
ных норм все кладбища были окопаны канавой. По периметру устроен 
забор с калиткой и воротами. В ворота заносили покойников. Простой 
смертный заходил в калитку. Есть другие синонимы этого слова —  некро-
поль, погост, но значение одно и то же (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 
Толковый словарь русского языка. Москва, 1992. С. 281, 417, 546).

Как таковой задачи описать все захоронения Знаменского кладбища 
не стояло. Упор делался на поиск старых, дореволюционных захороне-
ний. Интерес представлял поиск захоронений жителей д. Песочня, ге-
неалогические разработки которых приводятся в данной книге.

Было обследовано более 500 надгробий в границах старого погоста. 
От старого приходского некрополя сохранились единичные захоронения 
1945, 1946, 1947 гг. и середины шестидесятых годов. Основная масса за-
хоронений — начиная с 80-х годов XX столетия. Дореволюционных и до-
военных захоронений не сохранилось. Есть несколько надгробных плит 
из камня этого периода, но они безымянные. Можно констатировать тот 
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факт, что кладбище «живёт» 40–50 лет и «умирает». При работе над 
книгой «Храмы Лихвинского уезда» было обследовано около 20-ти клад-
бищ бывшего Лихвинского уезда. Из двадцати погостов обнаружено 
всего несколько именных дореволюционных надгробий и всё, что лиш-
ний раз подтверждает мои выводы.

АБДУЛЬГЯН Марина Михайловна (07.03.1969 —  †08.10.2001). «Как 
трудно подобрать слова, чтоб ими нашу боль измерить. Не можем в смерть 
твою поверить, ты с нами будешь навсегда».

АКСЁНОВ Андрей Иванович (14.04.1980 —  †11.09.1999). «Вечная 
память».

АЛТУНИНА Федосья Варламовна (? —  †?). «Помним, любим, скорбим».
АЛЫМОВ Алексей Сергеевич (22.07.1972 —  †08.05.2000). «Ты ушёл 

из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи родной, ты наша 
боль и рана. Память о тебе всегда жива».

АЛЫМОВ Михаил Васильевич (05.07.1918 —  †28.05.1993). «Помним, 
любим, скорбим».

АЛЫМОВА Екатерина Харитоновна (05.12.1918 —  †21.11.1971).
АНИСИМОВ Василий Иванович (? —  †?). «Помним, скорбим. Дети, 

внуки».
АНИСИМОВА Ирина Ивановна (22.04.1917 —  †22.01.1969). «Помним, 

любим, скорбим. Муж, дети».
АНИСИМОВА Наталия Ивановна (22.06.1914 —  †21.05.2003). «По-

мним, скорбим».
АНОСОВ Василий Иванович (07.01.1930 —  †1984).
АНОСОВ Геннадий Семёнович (02.02.1950 —  †30.09.1996). «Вернуть 

невозможно, забыть нельзя».
АНОСОВ Дмитрий Романович (09.02.1905 —  †24.05.1995). «Помним, 

скорбим».
АНОСОВ Егор Иванович (15.11.1902 —  †25.07.1967).
АНОСОВ И.Е. (23.11.1933 —  †1998).
АНОСОВ Михаил Тихонович (21.11.1935 —  †24.02.1981).
АНОСОВ Николай Константинович (23.05.1923 —  †15.04.1984).
АНОСОВ Павел Владимирович (1923 —  †1994).
АНОСОВА Александра Ильинична (04.02.1929 —  †03.02.1973).
АНОСОВА Анна (1921 —  †1979).
АНОСОВА Анна Александровна (06.08.1904 —  †07.12.1979). «По-

мним, скорбим».

АНОСОВА Екатерина Аносьевна (24.11.1889 —  †23.03.1965). «По-
мним, скорбим».

АНОСОВА Екатерина Леонтьевна (29.11.1891 —  †19.12.1975).
АНОСОВА Мария Фёдоровна (17.03.1914 —  †14.03.1990).
АНОСОВА Матрёна Филипповна (28.10.1903 —  †17.03.1985).
АНОСОВА Надежда Константиновна (18.09.1918 —  †1994). «Помним, 

скорбим».
АНОСОВА Ольга Васильевна (21.07.1907 —  †17.03.1984).
АНТОНОВ Георгий Винидиктович (06.05.1946 —  †29.03.1982).
АНТОНОВ Иван Матвеевич (01.08.1926 —  †09.08.1988). «Помним, 

любим, скорбим».
АНТОНОВА Пелагея (? —  †23.09.1995). «Помним, любим, скорбим».
АНТОШИН Василий Дмитриевич (28.01.1915 —  †20.05.1982).
БАБИН Артём Абрамович (01.06.1911 —  †13.11.1991).
БАЖЕНОВА Пелагея Гавриловна (06.05.1915 —  †24.06.1988).
БАНТЮКОВ Николай Филиппович (17.03.1927 —  †22.05.2003). «По-

мним, любим, скорбим».
БАНТЮКОВА Мария Фроловна (17.03.1902 —  †05.01.1969).
БАРАНОВ Иван Васильевич (27.09.1922 —  †21.01.1977).
БАРАНОВ Николай Кузьмич (13.11.1938 —  †23.04.2006). «Помним, 

скорбим».
БАРАНОВА Лидия Дмитриевна (02.09.1938 —  †06.10.2009). «Помним, 

скорбим».
БАРАНЦЕВА Акулина Васильевна (14.04.1912 —  †04.02.2004). «По-

мним, скорбим».
БЕЛЕВИЧ Людмила Владимировна (19.01.1914 —  †02.01.1970).
БЕЛОВ Михаил Петрович (09.08.1928 —  †06.07.1995).
БЕЛОВА Анастасия Стефановна (22.12.1909 —  †19.10.1986).
БЕЛОВА Пелагея Кузьминична (13.09.1926 —  †28.10.2004).
БЕЛОУСОВ Алексей Яковлевич (13.03.1933 —  †21.04.1982). «Помним, 

любим, скорбим».
БЕЛОУСОВ В.С. (14.01.1909 —  †11.12.1958).
БЕЛОУСОВ Виктор Яковлевич (07.11.1929 —  †30.04.1972). «Помним, 

скорбим».
БЕРЕЖНОВА Александра Андреевна (25.05.1911 —  †03.06.1991). 

«Помним, скорбим».
БЛОХИН Николай Иванович (1927 —  †1982). «Помним, скорбим».
БЛОХИНА Александра Ивановна (6.08.1924 —  †1.08.1999). «Помним, 

скорбим».
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БЛОХИНА Нина Филипповна (1930 —  †2003). «Помним, скорбим».
БОГДАНОВ Виктор Павлович (20.01.1942 —  †19.01.2015). «Помним, 

любим, скорбим».
БОДРИКОВ Алексей Викторович (? —  †20.01.2014). «Помним, любим, 

скорбим».
БОДРИКОВ Виктор Семёнович (07.07.1945 —  †26.06.2012). «Помним, 

любим, скорбим».
БОДРИКОВ Евгений Николаевич (30.05.1961 —  †09.05.1908). «Тому, 

кто дорог был при жизни, от тех, кто помнит, любит и скорбит».
БОДРИКОВ Николай Семёнович (1934 —  †22.05.1980). «Помним, 

скорбим».
БОДРИКОВ Семён Степанович (1914 —  †25.08.1989).
БРАГИН Алексей Фёдорович (24.03.1928 —  †25.07.2003). «Помним, 

любим, скорбим».
БУРЦЕВ Георгий Гаврилович (17.05.1921 —  †23.06.1987).
БУРЦЕВ Дмитрий Иванович (06.08.1955 —  †1971).
БУРЦЕВ Сергей Георгиевич (09.03.1953 —  †16.05.2014).
БУРЦЕВА Мария Стефановна, урождённая ДАНИЛОВА (15.05.1924 —  

†09.03.1998).
БУРЦЕВА Татьяна Георгиевна (26.01.1957 —  †13.01.2018).
БЫКОВА Елена Ивановна (10.10.1930 —  †16.05.2012). «Вечная па-

мять».
БЫЧКОВ Андрей Афанасьевич (07.11.1906 —  †05.11.1977).
БЫЧКОВ Василий Егорович (26.10.1931 —  †26.11.1980).
БЫЧКОВ Егор Афанасьевич (25.05.1903 —  †03.03.1973).
БЫЧКОВ Иван Андрианович (1937 —  †26.07.1983). «Помним, скор-

бим».
БЫЧКОВ Михаил Сергеевич (11.11.1929 —  †21.10.1992).
БЫЧКОВ Николай Андрианович (12.10.1946 —  †01.06.1971). «По-

мним, скорбим».
БЫЧКОВ Сергей Семёнович (07.07.1905 —  †26.04.1987). «Помним, 

скорбим».
БЫЧКОВА Александра Александровна (24.05.1909 —  †08.05.1983).
БЫЧКОВА Анна Васильевна (19.01.1909 —  †06.01.1969). «Помним, 

скорбим».
БЫЧКОВА Татьяна Сергеевна (19.01.1903 —  †11.04.1980).
ВАЛЬЦ Лео Христианович (25.07.1925 —  †06.08.1998). «Любим, по-

мним, скорбим».

ВАЛЯЕВ Виктор Геннадиевич (02.09.1955 —  †05.02.1995).
ВАЛЯЕВ Геннадий Яковлевич (21.11.1928 —  †22.11.1996). «Помним, 

любим, скорбим».
ВАЛЯЕВА Антонина Ивановна (30.11.1928 —  †03.04.2010). «Помним, 

любим, скорбим».
ВАЛЯЕВА Софья Дмитриевна (30.09.1904 —  †15.08.1984). «Помним, 

любим, скорбим».
ВАРЧЕВ Илья Дмитриевич (02.08.1893 —  †03.05.1978).
ВАРЧЕВА Феодосия Ивановна (14.06.1912 —  †25.11.1988).
ВИНОКУРОВ Александр Андрианович (17.02.1926 —  †11.01.1994). 

«Любим, помним, скорбим».
ВИНОКУРОВ Алексей Васильевич (1930 —  †24.08.1999).
ВИНОКУРОВ Виктор Яковлевич (28.08.1936 —  †24.01.2004). «Такую 

боль не выразить словами, ты был всегда и будешь с нами. Помним, любим, 
скорбим».

ВИНОКУРОВ Николай (1942 —  †?).
ВИНОКУРОВ Яков Иосифович (1893 —  †09.03.1965). «Вечная па-

мять».
ВИНОКУРОВА Д.Ф. (27.03.1911 —  †24.04.2000).
ВИНОКУРОВА Пелагея Васильевна (1872 —  †1962). «Помним, скор-

бим».
ВИНОКУРОВА Пелагея Тимофеевна (1897 —  †22.10.1964). «Вечная 

память».
ВОЛКОВ Павел Михайлович (13.07.1926 —  †18.01.2006). «Помним, 

любим, скорбим».
ВОЛЧЕНКОВА Евдокия Нефёдовна (1929 —  †1970).
ВОРОНИН Андрей Лаврентьевич (1/14.07.1897 —  †31.12.1974).
ВОРОНИН Егор Павлович (1929 —  †1989). «Помним, скорбим».
ВОРОНИН Михаил Борисович (15.11.1926 —  †08.05.1985). «Вечная, 

светлая память».
ВОРОНИН Михаил Фёдорович (21.11.1928 —  †10.08.2015). «Помним, 

любим, скорбим».
ВОРОНИН Николай Петрович (21.05.1940 —  †13.07.2004).
ВОРОНИН Пётр Сергеевич (20.06.1911 —  †24.02.1986).
ВОРОНИНА Александра Тихоновна (20.04.1925 —  †29.08.2005). 

«Вечная, светлая память».
ВОРОНИНА Анастасия Никитична (24.04.1926 —  †31.07.2003). «По-

мним, любим, скорбим».
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ВОРОНИНА Евдокия Кузьминична (14.02.1914 —  †20.10.1989).
ВОРОНИНА Любовь Васильевна (12.10.1915 —  †19.05.2009). «По-

мним, любим, скорбим».
ВОРОНИНА Мария Павловна (08.10.1933 —  †03.10.2013).
ВОРОНИНА Марфа Никифоровна (10.09.1910 —  †1999). «Помним, 

скорбим».
ВОРОНИНА Ольга Сергеевна (18.07.1917 —  †05.12.1998).
ВОРОНОВ Сергей Петрович (28.01.1923 —  †23.04.1956).
ВОРОНЦОВ Алексей Емельянович (13.04.1933 —  †14.12.1993). «До-

рогому мужу от жены и детей».
ГАВРЮШИН Алексей Александрович (13.12.1932 —  †03.05.1981).
ГАВРЮШИНА Александра Лаврентьевна (20.09.1927 —  †05.04.2003). 

«Помним, скорбим».
ГАЛУСТЯН Сергей Хачикович (20.09.1961 —  †16.04.2005). «Опустел 

наш дом без твоих очей, стало грустно в нём без твоих речей. От любящей 
жены и сыновей».

ГАМЗИН Александр Александрович (31.10.1964 —  †13.03.2010).
ГАМЗИН Александр Васильевич (17.04.1931 —  †03.05.2002). «По-

мним, любим, скорбим. Дети».
ГАМЗИН Алексей Николаевич (05.12.1930 —  †23.11.2013). «Где па-

мять есть, там слов не нужно».
ГАМЗИН Иван Васильевич (21.01.1924 —  †16.12.1993).
ГАМЗИНА Наталия Степановна (13.10.1924 —  †10.03.1964).
ГАМЗИНА Раиса Ивановна (25.07.1937 —  †05.01.2002). «Помним, 

любим, скорбим. Дети».
ГАПОНОВ Геннадий (05.08.1970 —  †29.07.1971).
ГАТАУЛИН Юрий Владимирович (03.09.1973 —  †25.05.1981).
ГЕРАСЬКИН Иван Алексеевич (12.06.1925 —  †02.02.1998).
ГЛАВАЦКИЙ Владимир (†26.02.1984). Умер в возрасте 10 месяцев. 

«Вечная память о тебе навсегда».
ГЛОВАНОВА Мария Алексеевна (1932 —  †?).
ГЛУХОВ Алексей Васильевич (01.12.1953 —  †01.07.1982). «Дорогому 

сыну от родителей».
ГЛУХОВ Алексей Михайлович (01.10.1933 —  †13.03.2002).
ГЛУХОВ Борис Григорьевич (? —  †?).
ГЛУХОВ Василий Васильевич (06.01.1927 —  †06.01.1994). «Помним, 

скорбим. От любящей жены».
ГОЛОВАНОВ Василий Иванович (1909 —  †?).

ГОЛОВАНОВ Павел Иванович (02.07.1913 —  †06.08.1980). «Помним, 
скорбим».

ГОЛОВАНОВ Фёдор Константинович (1916 —  †1990).
ГОЛОВАНОВА Анна Васильевна (1931 —  †?).
ГОЛОВАНОВА Евдокия Дмитриевна (28.08.1916 —  †17.03.1988). 

«Помним, скорбим».
ГОЛОВАНОВА Мария Алексеевна (1904 —  †09.02.1964). «Помним, 

любим, скорбим».
ГОЛОВАНОВА Мария Васильевна (12.12.1929 —  †23.08.2004).
ГОЛОВАНОВА Мария Фроловна (19.05.1971 —  †01.01.1972).
ГОЛОВАНОВА Матрёна Ивановна (1910 —  †?).
ГОЛОВАНОВА Наталия Константиновна (19.08.1912 —  †28.10.2001). 

«Помним, скорбим».
ГОРБАЧЁВ Владимир Гаврилович (28.12.1930 —  †?).
ГОРБАЧЁВА Валентина Гавриловна (? —  †30.05.2014).
ГОРШКОВА Пелагея Алексеевна (17.10.1906 —  †18.09.1971).
ГУДИЛИН Александр Иванович (06.04.1930 —  †14.11.1987). «Доро-

гому мужу и папе от жены и детей».
ГУДИЛИН Иван Александрович (19.07.1957 —  †02.03.1995). «Доро-

гому, любимому отцу, сыну, брату. Помним, любим, скорбим. От родных».
ГУДИЛИНА Варвара Ивановна (13.12.1902 —  †23.10.1976).
ГУРКИН Иван (1999 —  †1999).
ДАВЫДОВА Татьяна (27.02.1982 —  †25.04.1982).
ДАВЫДОЧКИН Алексей (24.10.1978 —  †21.04.1990). «Спи спокойно, 

мы тебя никогда не забудем. Мама, сестра».
ДАНИЛОВА Татьяна (†15.12.2002).
ДЕМИДЕНКО Анна Фёдоровна (1914— †?).
ДРУКЕР Александра Сергеевна (05.12.1926 —  †13.12.1982).
ДУМЧЕВ Дмитрий Иванович (06.11.1933 —  †04.10.2001). «Помним, 

любим, скорбим».
ДУМЧЕВА Анастасия Павловна (13.03.1930 —  †14.05.2003). «Помним, 

любим, скорбим».
ДУМЧЕВА Варвара Александровна (10.12.1907 —  †06.05.1987).
ДУМЧЕВА Матрёна Кузьминична (1902 —  †1979).
ЕГОРОВ Сергей Валентинович (16.06.1972 —  †08.06.2015).
ЕПИХИНА Василиса Кузьминична (1925 —  †1987).
ЕРЕМЕЕВ Александр Иванович (1930 —  †07.04.1982). «Помним, 

скорбим».
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ЕРЕМЕЕВ Иван Александрович (22.04.1956 —  †11.09.2003). «Помним, 
скорбим».

ЕРЕМЕЕВ Яков Илларионович (? —  †?). «Помним, скорбим».
ЕРЕМЕЕВА Татьяна Кузьминична (? —  †?). «Помним, скорбим».
ЕРМАЛЮК Мария Ивановна (02.02.1922 —  †20.12.2006).
ЕРМАЛЮК Пётр Ксенофонтович (1915 —  †15.12.1983).
ЕРМИЛОВА Евдокия Алексеевна (? —  †?).
ЕРОХИН Алексей Иванович (17.03.1932 —  †27.10.2010). «Нет больше 

горя, чем горечь утраты».
ЕРОХИНА Анастасия Андреевна (20.10.1895 —  †29.02.1980). «По-

мним, любим, скорбим».
ЕРОХИНА Варвара Петровна (17.12.1937 —  †22.05.2014). «Любим, 

помним, скорбим».
ЕРОХИНА Е.В. (01.02.1920 —  †14.11.1973).
ЕРОХИНА Наталья Ивановна (18.08.1935 —  †21.07.1991). «Забыть 

нельзя, вернуть невозможно».
ЖАТИКОВ Алексей Фёдорович (28.05.1927 —  †24.03.1980).
ЖАТИКОВА Мария Григорьевна (30.03.1925 —  †23.09.1997).
ЖДАНОВ Олег Владимирович (17.10.1938 —  †16.10.2002).
ЖИЛКИН Николай Кузьмич (08.05.1930 —  †22.02.1985).
ЖУКОВ Павел Максимович (1908 —  †10.07.1993). «Помним, скорбим».
ЗАЙЦЕВ Александр Сергеевич (03.05.1950 —  †22.12.1982). «Горе 

не прошено, горе не меряно, самое дорогое на свете потеряно».
ЗАЙЦЕВ Виктор Петрович (03.01.1945 —  †30.12.2010). «Помним, лю-

бим, скорбим. Родные».
ЗАЙЦЕВ Дмитрий Григорьевич (04.11.1901 —  †12.03.1963).
ЗАЙЦЕВ Пётр Илларионович (28.10.1923 —  †31.08.1990).
ЗАЙЦЕВА Анастасия Васильевна (10.04.1922 —  †21.05.1982). «По-

мним, любим, скорбим».
ЗАЙЦЕВА Елена Фёдоровна (19.05.1913 —  †03.08.1992).
ЗАЙЦЕВА Мария Петровна (08.09.1949 —  †15.12.2011). «Тепло души 

твоей осталось вместе с нами».
ЗАУЭР Иосиф Иванович (11.07.1925 —  †24.03.1995). «Вы живы в на-

ших сердцах».
ЗАХАРОВ Максим Сергеевич (19.12.1986 —  †17.02.2013). «Ты ушёл 

из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи, родной, ты наша 
боль и рана, память о тебе всегда жива».

ЗВЯГИН Владимир Павлович (10.04.1937 —  †20.12.2008). «Помним, 
любим, скорбим».

ЗВЯГИНА Елена (? —  †?).
ЗВЯГИНА Зинаида Никифоровна (? —  †?).
ЗЕМНЕНКОВА Пелагея Ивановна (17.10.1914 —  †28.03.2003). «По-

мним, скорбим».
ЗОЛОТЫХ Николай Яковлевич (? —  †?).
ЗУБОВА Раиса Трофимовна (02.06.1941 —  †30.10.1912).
ИВАНИН Алексей (14.06.1983 —  †29.04.1984).
ИВАНИН Николай Васильевич (30.07.1956 —  †15.07.1975). «Помним, 

любим».
ИВАНОВ Николай Павлович (07.08.1934 —  †10.05.1968). «Помним, 

скорбим».
ИВАНОВА Елизавета Андреевна (17.01.1937 —  †31.10.2003).
ИВКИН Михаил Васильевич (27.04.1956 —  †24.05.2014). «Вечная 

память».
ИГНАТОВ Ю. (1950 —  †1997).
КАЗАКОВ Василий Андреевич (05.05.1909 —  †07.11.1959).
КАЗАКОВ Иван Андреевич (11.09.1911 —  †23.02.1966).
КАЗАКОВ Михаил Андреевич (16.11.1916 —  †17.11.1992). «Любим, 

помним, скорбим».
КАЗАКОВ Пётр Андреевич (20.05.1920 —  †07.12.1978). «От жены. 

Память о тебе сохраню навсегда».
КАЗАКОВА Нина Афанасьевна (07.08.1923 —  †29.06.1990). «Сестра, 

племянница».
КАРГИН Иван Фёдорович (26.01.1938 —  †11.05.2014). «Помним, лю-

бим, скорбим».
КАРГИНА Пелагея Фёдоровна (1918 —  †1986).
КАРПАЧЁВ Борис Яковлевич (16.08.1933 —  †22.10.2002). «Помним, 

скорбим».
КАРПОВ Иван Сергеевич (? —  †?).
КАРПОВА Евфросиния Яковлевна (? —  †?).
КАРПУШИН Александр Максимович (16.06.1943 —  †10.10.2016).
КИЛИН Владимир Назарович (07.11.1949 —  †18.02.2004). «Из жизни 

ты ушёл мгновенно, а боль оставил навсегда».
КИРЕЕВ Николай Никанорович (08.05.1925 —  †20.03.2003).
КИРЕЕВА Анна Ивановна (11.03.1922 —  †30.04.199?).
КИРСАНОВА Елена Михайловна (06.11.1996 —  †30.12.1993). «За-

быть нельзя, вернуть невозможно».
КОВАЛЁВ Виктор Валентинович (03.12.1951 —  †16.06.2012). «По-

мним, скорбим».
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КОВАЛЁВ Дмитрий Иванович (10.02.1923 —  †15.09.1986). «Дорого-
му мужу, отцу от жены, детей и братьев. Помним, любим, скорбим».

КОВАЛЁВ Пётр Дмитриевич (12.07.1955 —  †03.12.1992). «Помним, 
скорбим. От жены и родных».

КОВАЛЁВА Евдокия Никифоровна (10.03.1920 —  †11.06.1983).
КОВАЛЁВА Ольга Николаевна (04.11.1962 —  †14.05.2013).
КОВАЛЕНКО Валентина Викторовна (1938 —  †25.08.2003).
КОВЫЛИНА Анна Фроловна (19.12.1921 —  †30.06.1995). «Помним, 

скорбим».
КОНДАЧЕНКОВ Борис Филиппович (10.07.1935 —  †04.11.2004). 

«Помним, любим, скорбим».
КОНДАЧЕНКОВ Виктор Михайлович (19.12.1935 —  †10.11.1996).
КОНДАЧЕНКОВ Иван Михайлович (23.09.1941 —  †22.06.2004).
КОНДАЧЕНКОВ Никита Павлович (16.06.1920 —  †21.08.1981).
КОНДАЧЕНКОВ Николай Никитович (12.12.1951 —  †18.04.1996). 

«Помним, скорбим».
КОНДАЧЕНКОВ Павел Николаевич (26.12.1895 —  †05.12.1971).
КОНДАЧЕНКОВА Евдокия Ефимовна (14.03.1901 —  †05.08.1985).
КОНДАЧЕНКОВА Мария Андреевна (1909 —  †09.01.1992).
КОНДАЧЕНКОВА Мария Григорьевна (12.04.1913 —  †31.12.2002).
КОНДАЧЕНКОВА Нина Дмитриевна (10.03.1933 —  †11.01.2016).
КОПЫЛОВА Евдокия Григорьевна (1894 —  †1962).
КОПЫЛОВА Лия Сергеевна (01.10.1929 —  †04.12.1999).
КОРЕНЬКОВ Анатолий Алексеевич (28.06.1941 —  †02.04.2003). «Ты 

ушёл из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи, родной, ты 
наша боль и рана. Память о тебе всегда жива».

КОРЕНЬКОВА Анастасия Иоанновна (09.02.1913 —  †31.06.1985). 
«Помним, скорбим».

КОРОВИНА Дария Егоровна (14.03.1918 —  †09.08.1998). «Любим, 
помним, скорбим».

КОРОТКОВ Андрей (08.09.1995 —  †17.09.1995). «Помним, любим, 
скорбим».

КОСАРЕВ Арсентий (22.07.2005 —  †09.08.2005). «Из жизни ты ушёл 
мгновенно, а боль осталась навсегда».

КОСАРЕВ Михаил Александрович (21.11.1906 —  †10.07.1978).
КОСОЛАПОВА Евдокия Сафроновна (25.02.1897 —  †06.01.19?1).
КРАСИЛЬНИКОВА Анна Филипповна (1935 —  †15.11.1978).
КРАСНОВ Василий Васильевич (? —  †?).

КРАСНОВ Василий Михайлович (1902 —  †1955).
КРАСНОВ Иван Кузьмич (22.01.1931 —  †16.06.1995). «Помним, скорбим».
КРАСНОВ Леонтий Васильевич (07.11.1948 —  †21.02.2006). «Помним, 

любим, скорбим».
КРАСНОВ Михаил Кузьмич (20.07.1941 —  †25.12.1993). «Помним, 

любим, скорбим».
КРАСНОВ Николай Сергеевич (23.04.1920 —  †10.02.1984). «От се-

стры и племянницы».
КРАСНОВ Сергей Алексеевич (15.09.1882 —  †30.09.1945).
КРАСНОВА Екатерина Николаевна (09.06.1931 —  †12.02.2004). «По-

мним, любим, скорбим. Родные».
КРАСНОВА Марфа Михайловна (11.09.1907 —  †08.08.1978).
КРАСНОВА Наталия Лаврентьевна (31.08.1896 —  †13.07.1973).
КРАСНОВА Фёкла Васильевна (? —  †?).
КРУТИКОВА Василиса Яковлевна (? —  †?).
КРЮЧКОВА Елена Васильевна (05.02.1950 —  †03.12.1989).
КУЗЕНКОВА Мария Борисовна (08.08.1929 —  †21.05.1985). «Помним, 

любим, скорбим».
КУЗНЕЦОВ Александр Ильич (1876 —  †20.03.1951), комендор крей-

сера «Варяг».
КУЗНЕЦОВ Иван Григорьевич (29.08.1952 —  †17.02.1997). «Утрата 

наша огромная, грусть и печаль вечная».
КУЗНЕЦОВ Кузьма Яковлевич (1899 —  †06.11.1965).
КУЗНЕЦОВА Василиса Иосифовна (1902 —  †1986). «Помним, скор-

бим».
КУЗНЕЦОВА Дария Фёдоровна (1898 —  †19??). «Вечная о Вас память».
КУЗНЕЦОВА Евдокия Александровна (24.07.1911 —  †14.12.1994). 

«Помним, скорбим».
КУЗНЕЦОВА Прасковья Александровна (1906 —  †1983). «Помним, 

скорбим».
КУРГУЗОВ Яков Алексеевич (05.11.1894 —  †22.03.1959). «Помним, 

скорбим».
КУРГУЗОВА Анастасия Дмитриевна (1927 —  †1981). «Светлую па-

мять о тебе мы сохраним навсегда. Дети, внуки».
КУРГУЗОВА Мария Матвеевна (17.01.1891 —  †11.01.1973). «Помним, 

скорбим».
КУТАКОВ Геннадий Юрьевич (05.1948 —  †1988). «Помним, скорбим. 

Мама, сестра, зять, племянник».
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КУТАКОВА Клавдия Ивановна (15.11.1923 —  †01.05.2007). «Помним, 
скорбим. Родные».

КУТУГУЛОВ Николай Михайлович (15.12.1925 —  †14.12.1975).
ЛИСЕНКОВ Фёдор Сергеевич (1895 —  †1974).
ЛИСЕНКОВА Домна Константиновна (1895 —  †1965).
ЛУКАШОВА Зинаида Фёдоровна (25.04.1943 —  †21.07.2008). «Теп-

ло души твоей осталось вместе с нами».
МАКАРОВ Борис Афанасьевич (1927 —  †1988).
МАКАРОВ Николай Егорович (30.12.1921 —  †10.06.2003).
МАКАРОВА (БАРАНЦЕВА) Анастасия Николаевна (22.06.1909 —  

†08.12.1952).
МАКАРОВА Зоя Михайловна (02.06.1931 —  †25.06.2005). «Помним, 

любим, скорбим».
МАКАРОВА Мария Никитична (1938 —  †20.10.1998).
МАКАРОВА Надежда Егоровна (24.09.1903 —  †07.10.1987). «Дорогой 

мамочке от детей. Помним, скорбим».
МАКАРОВА Наталия Васильевна (30.08.1921 —  †26.06.2006). «По-

мним, любим, скорбим».
МАКАРОНОВ Вячеслав Константинович (16.05.1941 —  †19.11.2012).
МАКЕЕВ Иван Васильевич (08.09.1937 —  †02.11.2003).
МАКЕЕВА Мария Артёмовна (19.08.1936 —  †20.10.2003).
МАЛОФЕЕВ Виктор Сергеевич (23.04.1955 —  †18.08.2008). «Помним, 

любим, скорбим».
МАЛОФЕЕВ Сергей Сергеевич (10.1926 —  †25.10.1988).
МАЛОФЕЕВА Евдокия Николаевна (17.03.1933 —  †26.04.2003). «Ве-

ликой скорби не измерить, слезами горя не залить. Тебя нет с нами, но на-
веки в сердцах ты с нами будешь жить».

МАМАЕВ Михаил Иванович (25.06.1926 —  †19.12.1971). «Помним, 
скорбим».

МАМАЕВА Марфа М. (1904 —  †1954).
МАМЛЕВА Марфа Ивановна (02.06.1912 —  †25.07.1999). «Помним, 

скорбим».
МАМОНОВ Виктор Иванович (05.02.1960 —  †28.02.2007).
МАРЕЕВ Василий Алексеевич (14.07.1927 —  †04.09.1985). «Помним, 

скорбим».
МАРЕЕВА Елизавета Андреевна (23.12.1926 —  †20.05.2008). «По-

мним, любим, скорбим».
МАРЕЕВА Ирина Васильевна (20.04.1900 —  †26.07.1990).

МАРКИН Алексей Егорович (14.10.1899 —  †?).
МАРКИН Василий Васильевич (03.08.1934 —  †20.08.2009).
МАРКИН Николай Афанасьевич (02.06.1931 —  †02.07.1991).
МАРКИН Николай Васильевич (01.05.1957 —  †04.01.2005). «Помним, 

скорбим».
МАРКИН Сергей Николаевич (30.09.1958 —  †26.04.2001).
МАРКИНА Александра Филипповна (03.07.1931 —  †?).
МАРКИНА Е.Ф. (07.03.1907 —  †18.12.1978).
МАРКИНА Евдокия Лукьяновна (29.07.1899 —  †17.02.1976).
МАРКИНА Мария Васильевна (04.11.1931 —  †16.04.1981).
МЕДНОВ Василий Борисович (18.08.1925 —  †26.06.1981).
МЕДНОВ Николай Васильевич (21.05.1954 —  †10.04.1996).
МЕДНОВА Надежда Григорьевна (29.12.1923 —  †1989).
МЕЛЬНИКОВ Николай Афанасьевич (13.12.1929 —  †08.02.2005). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки».
МЕЛЬНИКОВА Зинаида Ивановна (18.03.1936 —  †23.10.2009). «По-

мним, любим, скорбим».
МЕНЬШОВ Григорий Васильевич (14.03.1920 —  †13.11.2005). «Веч-

ная память».
МЕНЬШОВ Егор Михайлович (16.09.1928 —  †10.07.1981). «Помним, 

скорбим».
МЕНЬШОВА Екатерина Семёновна (1898 —  †1978).
МЕНЬШОВА Мария Степановна (03.05.1922 —  †19.01.2006).
МИРОНОВ Евгений (1951 —  †?).
МИРОНОВА Раиса Яковлевна (1949 —  †1965?).
МИТИН Иван Андреевич (22.11.1925 —  †02.10.1977).
МИТИН Пётр Егорович (17.02.1933 —  †12.08.1980). «Помним, 

скорбим».
МИТИНА Агафья Андреевна (13.02.1906 —  †12.11.1989).
МИТИНА Анна Семёновна (20.09.1929 —  †24.10.2008). «Нашу боль 

не измерить и в слезах не излить. Мы тебя как живую будем вечно любить».
МИТИНА Галина (27.02.1978 —  †24.06.1978).
МИТЮШИНА Анна Кузьминична (1901 —  †1965).
МИТЮШИНА Мария Никаноровна (1927 —  †1982).
МИХАЙЛИНА А.И. (1898 —  †1986).
МИШАКОВ Егор Сергеевич (1928 —  †199?).
МОТОРОВ Александр Степанович (08.04.1910 —  †14.04.1976).
МОТОРОВА Мария Фёдоровна (1920 —  †1996).
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МУРОВЦЕВ А.Г. (15.05.1929 —  †1999).
МУРОВЦЕВ Александр Егорович (13.01.1951 —  †21.07.2008). «По-

мним, любим, скорбим. Родные».
МУРОВЦЕВА Анастасия Гавриловна (07.02.1912 —  †16.07.1987).
МУРОВЦЕВА Людмила Васильевна (16.10.1952 —  †06.09.2005). «По-

мним, любим, скорбим».
НАЙМАН Николай Романович (1954 —  †1991). «Не высказать скорбь, 

не выплакать слёз. Помним, любим, скорбим. Жена, дети».
НАУМОВ Василий Петрович (14.04.1931 —  †08.01.1985).
НАУМОВА Анна Борисовна (17.07.1921 —  †11.05.1976). «Помним, 

скорбим».
НЕДАШКОВСКАЯ Наталия Алексеевна (28.08.1915 —  †22.06.2001). 

«Помним, скорбим».
НЕДАШКОВСКИЙ Василий Дмитриевич (12.06.1906 —  †12.06.1963). 

«Помним, скорбим».
НИКОЛАЕВА Анисия Стефановна (09.01.1916 —  †21.02.1988). «По-

мним, скорбим. Дети, внуки».
НОВИКОВА Александра Васильевна (30.04.1925 —  †03.11.1998).
ОЗЕРОВ Антон Никифорович (1905 —  †21.05.1979). «Помним, любим, 

скорбим».
ОЗЕРОВА Устиния Ивановна (23.05.1901 —  †08.09.1990). «Помним, 

любим, скорбим».
ОРЕШКИН Николай Иванович (18.01.1930 —  †20.09.2001). «Помним, 

скорбим».
ПЕРШИКОВ Александр Ильич (1938 — †1995)
ПЕТРАКОВ Сергей Александрович (19.04.1958 —  †15.11.20??). «Ты 

зачем ушёл родной? Спать в земле сырой? Ты зачем меня оставил? Маяться 
одной?».

ПЕТРОВ Гавриил Петрович (1918 —  †1982).
ПЕТРОВА Александра Владимировна (1921 —  †1988).
ПЕТРОВА Татьяна Гавриловна (10.11.1957 —  †14.10.2005). «Помним, 

любим, скорбим».
ПЛЕШАКОВ Михаил Васильевич (05.01.1942 —  †08.03.1995).
ПЛЕШАКОВА Анна Сергеевна (13.10.19?3 —  †23.09.1987). «Помним, 

скорбим. Родные».
ПЛЕШАКОВА Мария Петровна (29.07.1915 —  †10.05.1988).
ПОГОДИНА Анна Васильевна (08.12.1908 —  †09.09.1999).

ПОТАПКИН Василий Александрович (17.10.1948 —  †26.11.2001). 
«Помним, скорбим».

ПОТАПКИН Виктор Александрович (15.02.1926 —  †08.05.1996).
ПОТАПКИН П.К. (1909 —  †1997).
ПОТАПКИНА Анна Степановна (22.11.19061906 —  †30.08.1983).
ПОТАПКИНА-БЕЛОУСОВА А.К. (23.12.1911 —  †01.08.2002).
ПОТАПОВ Анатолий Иванович (09.08.1953 —  †27.12.2013).
ПОТАПОВ И.А. (1925 —  †?).
ПОТАПОВА Т. (1923 —  †?).
ПРОСЁНОВ Алексей Михайлович (? —  †?).
ПРОСЯНОВ Илья Леонтьевич (1894 —  †1948).
ПРОСЯНОВ Михаил Григорьевич (03.11.1904 —  †08.03.1981). «Лю-

бимому мужу, отцу, дедушке от жены, детей и внуков».
ПРОСЯНОВ Николай Михайлович (08.12.1930 —  †05.05.1988).
ПРОСЯНОВА Екатерина Христофоровна (07.12.1907 —  †18.05.2000). 

«Любим, помним, скорбим».
ПРОСЯНОВА Елизавета Корнеевна (1904 —  †1974).
ПРОСЯНОВА Марфа Яковлевна (01.08.1917 —  †15.12.1968). «Помним, 

скорбим».
ПРОСЯНОВА Наталия Яковлевна (27.08.1897 —  †04.01.1980).
ПРОСЯНОВА Тамара Ильинична (1924 —  †1989).
РАБЕЦКАЯ Нина Ивановна (25.09.1932 —  †06.12.1996).
РОГУЛЬСКИЙ Владимир Иванович (20.06.1960 —  †06.04.1993). «По-

мним, любим, скорбим».
РОГУЛЬСКИЙ Иван Васильевич (20.02.1921 —  †11.01.1992). «По-

мним, скорбим».
РОДИН Вячеслав Иванович (08.01.1951 —  †30.07.1995). «Помним, 

любим, скорбим».
РОДИН Михаил Прокофьевич (15.05.1946, с. Васильевка Донецкой 

обл. — †24.04.2019, с. Знаменское Тульской обл.).
РОМАНОВ Василий Фёдорович (25.04.1925 —  †21.06.1985). «Помним, 

скорбим».
РОМАНОВА Мария Андреевна (06.02.1922 —  †28.11.1970). «От бра-

та Петра и невестки Нины».
РОЧАГОВ Борис Семёнович (18.07.1935 —  †26.06.1995). «Помним, 

скорбим».
РУДЕНКО Анна Андриановна (02.07.1913 —  †04.06.1948). «Помним, 

любим, скорбим».
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РЫБАКОВ Владимир Петрович (22.05.1933 —  †03.10.1994).
РЫБАКОВ Николай Кузьмич (31.01.1910 —  †15.04.1979).
РЫБАКОВА Александра Гавриловна, урождённая БУРЦЕВА 

(25.12.1926 —  †1997).
РЯБОВ Александр Егорович (1913 —  †1998). Помним».
РЯБОВА Ольга Игнатьевна (1919 —  †1994). «Помним».
САВИЦКАЯ Алина (18.01.1988 —  †15.10.1988). «Мы все отдали бы, 

кусочек сердца своего, лишь вновь забилось бы твоё».
САВИЧЕВА Валентина Борисовна (23.12.1956 —  †24.08.2013).
САЛИЩЕВ Алексей Фёдорович (30.03.1913 —  †24.01.1985). «Доро-

гому мужу, папе, дедушке. Вечная память о тебе навсегда сохранится в наших 
сердцах. Помним, любим, скорбим».

САЛИЩЕВ Вячеслав Александрович (05.01.1948 —  †30.12.1993). 
«Дорогому сыну, отцу, брату. Ты ушёл в расцвете сил, оставив нам печаль 
и слёзы».

САЛИЩЕВА Мария Степановна (14.05.1910 —  †02.06.2003). «Люби-
мый образ твой, материнская доброта не угаснут в наших сердцах. Дети 
и внуки».

САМОХИН Александр Григорьевич (18.03.1930 —  †04.06.2006). «По-
мним, любим, скорбим».

САМОХИН Евгений Ерофеевич (29.03.1928 —  †02.10.2012). «Вечная 
память».

СЕЛИВАНОВА (1896 —  †1985).
СЕЛИВЁРСТОВ Иван Васильевич (29.01.1928 —  †12.11.1993). «По-

мним, любим, скорбим».
СЕЛИВЁРСТОВ Николай Васильевич (08.05.1931 —  †15.07.1981). 

«Помним, любим, скорбим».
СЕЛИВЁРСТОВА Ксения Семёновна (02.11.1900 —  †10.03.1985). 

«Помним, любим, скорбим».
СЕЛИВЁРСТОВА Мария Ивановна (27.11.1927 —  †04.03.1994). «По-

мним, любим, скорбим».
СЕМЁНОВА Лидия Васильевна (1951 —  †1994).
СЕРЁГИНА Пелагея Борисовна (1905 —  †?).
СЕРОВ В.М. (1920 —  †1992).
СЕРОВ Иван Михайлович (1927 —  †1984). «Помним, скорбим».
СЕРОВА Мария Даниловна (1892 —  †1981).
СЕРОВА О.П. (1919 —  †1999).
СИМОНОВА Н.М. (1924 —  †1995).

СКУДИН Александр Алексеевич (1924 —  †1997). «Помним, любим, 
скорбим».

СКУДИН Андрей Алексеевич (08.05.1913 —  †02.05.1954).
СКУДИН Василий Васильевич (1861 —  †1942).
СКУДИН Иван Алексеевич (30.10.1927 —  †23.10.1971). «Любим, по-

мним, скорбим».
СКУДИН Михаил Васильевич (18.02.1913 —  †21.07.1973).
СКУДИН Михаил Дмитриевич (? —  †?).
СКУДИН Николай Алексеевич (27.09.1960 —  †25.01.2005). «Ты ушёл 

из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи, родной, ты наша 
боль и рана. Память о тебе всегда жива».

СКУДИН Николай Андреевич (14.09.1943 —  †08.03.1980).
СКУДИН Николай Павлович (09.10.1947 —  †15.07.1962).
СКУДИН Павел Денисович (15.06.1923 —  †28.01.1989).
СКУДИН Сергей Алексеевич (1911 —  †1958). «Помним, скорбим».
СКУДИН Филипп Васильевич (1896 —  †1964).
СКУДИНА Александра Егоровна (1861 —  †1947).
СКУДИНА Анастасия Никифоровна (06.03.1925 —  †22.11.1997).
СКУДИНА Анна Васильевна (08.02.1917 —  †30.06.2004). «Помним, 

скорбим. Дети».
СКУДИНА Анна Григорьевна (28.10.1906 —  †08.10.1996). «Помним, 

скорбим».
СКУДИНА Вера Тихоновна (? —  †?).
СКУДИНА Евдокия Андреевна (28.03.1929 —  †01.04.1970).
СКУДИНА Мария Акимовна (04.07.1922 —  †12.05.1993). «Помним, 

любим, скорбим».
СКУДИНА Пелагея Григорьевна (16.10.1907 —  †16.02.1996).
СЛЕПОВ Виктор Сергеевич (22.12.1938 —  †25.09.1983). «Помним, 

скорбим».
СЛЕПОВ Сергей Сергеевич (? —  †?).
СОБОЛЕВ Никифор Фёдорович (1894 —  †30.08.1957).
СОБОЛЕВ Николай Никифорович (13.12.1938 —  †10.10.1993).
СОБОЛЕВА Матрёна Ивановна (30.11.1894 —  †02.04.1977).
СОЛОДОВ Иван Васильевич (04.07.1941 —  †22.05.2003). «Любим, 

помним, скорбим».
СОЛОДОВ Иван Никитович (27.01.1936 —  †03.03.1967).
СОЛОДОВ Николай Васильевич (12.02.1939 —  †13.06.1998). «Помним, 

скорбим».
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СОЛОДОВА Александра Васильевна (20.03.1918 —  †16.12.1984). 
«Помним, любим, скорбим».

СОЛОДОВА Нина Трофимовна (13.01.1929 —  †01.05.1997).
СОЛОДОВА Прасковья Тимофеевна (04.11.1903 —  †12.09.1986).
СОМОВ Егор Матвеевич (22.04.1931 —  †28.09.2011). «Помним, 

скорбим».
СОРОЧИНСКАЯ Екатерина Григорьевна (04.12.1909 —  †09.12.1991). 

«Помним, скорбим».
СОРОЧИНСКАЯ Мария Ивановна (08.07.1926 —  †25.12.2012).
СОРОЧИНСКИЙ Владимир Брониславович (02.04.1953 —  †01.12.2000). 

«Помним, скорбим».
СОРОЧИНСКИЙ Казимир Осипович (1904 —  †15.01.1968). «Помним, 

скорбим».
СОТСКОВ Василий Егорович (12.01.1926 —  †10.06.2006). «Тебя 

уж нет, а мы не верим. В сердцах у нас ты навсегда. Тепло души твоей оста-
лось с нами, и светлый образ твой родной мы будем помнить! Жена, Дети, 
внуки, правнуки».

СОТСКОВ Геннадий Егорович (03.01.1946 —  †03.04.2018).
СОТСКОВ Егор Егорович (1884 —  †1946). «Вечный покой вам и свет-

лая память. Внуки, правнуки».
СОТСКОВ Егор Егорович /Георгий Георгиевич/ (11.04.1923 —  

†12.05.1989). «Ты прожил жизнь, достойную человека. Был любящим мужем, 
отцом и дедушкой».

СОТСКОВ Иван Васильевич (24.04.1954 —  †27.02.2010). «Ты ушёл 
из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи, родной, память 
о тебе всегда жива. Жена, дети, внучка, мама, родные».

СОТСКОВА Анастасия Никитична (1922 —  †29.04.2000).
СОТСКОВА Варвара Дмитриевна (07.12.1892 —  †21.07.1983).
СОТСКОВА Дария Егоровна (14.03.1918 —  †09.08.1998).
СОТСКОВА Елизавета Семёновна, урождённая ШУРАВИЛИНА 

(1884 —  †1963). «Вечный покой вам и светлая память. Внуки, правнуки».
СОТСКОВА Мария Васильевна, урождённая ГАМЗИНА (09.01.1928 —  

†01.04.2011). «Живите, детки, не тужите. Пусть будет с вами благодать. 
В гости вы меня не ждите. А я вас буду ожидать».

СОТСКОВА Раиса Егоровна (05.1951 —  †?).
СТАРОСТИНА Евфросиния Николаевна (? —  †?).
СТЕПАНОВ Иван Павлович (1928 —  †21.07.1986). «Вечно скорбим 

о тебе, наш дорогой папа. Жена и дочь».

СТЕПАНОВА Анна Алексеевна (08.02.1930 —  †26.01.2011).
СТЕПАНОВА Татьяна (08.1986 —  †29.09.1988). «Помним, скорбим».
СУХАРЕВ Борис Андреевич (06.08.1929 —  †16.10.1989).
СЫЧЁВ Иван Андреевич (? —  †?). «Помним, скорбим».
ТАРАСОВ Владимир Андриянович (08.02.1942 —  †01.08.1987). «По-

мним, любим, скорбим. От жены, детей, родных».
ТАРАСОВ Михаил Яковлевич (30.09.1914 —  †04.08.1973).
ТАРАСОВ Николай Григорьевич (07.08.1937 —  †23.01.1977).
ТАРАСОВ Олег Владимирович (19.01.1978 —  †02.12.1996). «Такую 

боль не выразить словами, ты был всегда и будешь с нами».
ТАРАСОВ Сергей Владимирович (22.06.1967 —  †17.04.2003). «Ты 

ушёл из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова. Спи родной, ты 
наша боль и рана. Память о тебе всегда жива».

ТАРАСОВА Варвара Дмитриевна (10.12.1910 —  †01.07.1980).
ТАРАСОВА Людмила Васильевна (05.11.1926 —  †28.06.2003). «По-

мним, любим, скорбим».
ТАРАСОВА Софья Тихоновна (04.11.1916 —  †28.04.2003). «В сердцах 

людей оставив след, память о тебе вечно жива».
ТИМОНИН Иван Григорьевич (1902 —  †1946). «Помним, скорбим».
ТИМОНИНА Любовь Васильевна (1900 —  †1965). «Помним, скорбим».
ТОЛКАЧЁВ Аким Семёнович (02.02.1921 —  †18.11.2006). «Помним, 

любим, скорбим».
ТОЛКАЧЁВА Ольга Васильевна (18.08.1920 —  †02.04.2002). «Помним, 

любим, скорбим».
ТРАХАНОВ Виктор Иванович (23.03.1932 —  †18.10.1988). «Помним, 

любим, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Иванович (11.04.1950 —  †06.01.1978).
ТРЕТЬЯКОВ Борис Матвеевич (? —  †?). «Помним, любим, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВ Дмитрий Матвеевич (27.11.1922 —  †30.12.1996). «По-

мним, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВ Михаил Максимович (1901 —  †1948). «Помним, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВ Николай Степанович (14.12.1904 —  †17.12. 1972).
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Алексеевич (07.04.1957 —  †26.10.2013). «Помним, 

любим, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Николаевич (03.08.1959 —  †18.09.2004).
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Сергеевич (1936 —  †1993).
ТРЕТЬЯКОВ Яков Матвеевич (14.10.1926 —  †15.08.1969). «Помним, 

любим, скорбим».
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ТРЕТЬЯКОВ Яков Михайлович (28.12.1928 —  †05.10.1970). «Помним, 
скорбим». На обновлённом памятнике эпитафия: «Вечная память».

ТРЕТЬЯКОВА NN Гавриловна (1901 —  †?).
ТРЕТЬЯКОВА Анастасия Николаевна (? —  †?). «Помним, любим, 

скорбим».
ТРЕТЬЯКОВА Анна Яковлевна (15.06.1909 —  †16.03.1984).
ТРЕТЬЯКОВА Елизавета Павловна (1927 —  †?). «Помним, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВА Любовь Дмитриевна (08.07.1930 —  †27.03.2001). «Та-

кую боль не выразить словами, ты была всегда и будешь с нами».
ТРЕТЬЯКОВА Наталия Матвеевна (19.08.1911 —  †17.08.1985). «До-

рогой маме от детей и их семей».
ТРЕТЬЯКОВА Фёкла Семёновна (1901 —  †1962). «Помним, скорбим».
ТРЕТЬЯКОВА Феодосия Семёновна (13.10.1923 —  †?).
ТРОШИНА Мария Яковлевна (23.09.1945 —  †03.06.1973).
ТРУДОВ Сергей Владимирович (22.12.1959 —  †20.02.19?5). «Помним, 

скорбим».
ТЮРИН Владимир Ильич (1930 —  †1996). «Помним, скорбим. Жена, 

дети».
ТЮРИНА Мария Денисовна (11.04.1936 —  †30.01.2005). «Помним, 

скорбим».
ТЯПКИН Павел (? —  †?).
ТЯПКИНА Мария (? —  †?).
УДАЛЬЦОВ Александр Иванович (21.12.1932 —  †27.09.2004). «Все 

было в тебе. Теперь это в нас. Сыновья».
УДАЛЬЦОВА Нина Ивановна (27.08.1938 —  †23.03.1997). «Помним, 

скорбим. Родные».
УЛАНОВ Николай Иванович (05.05.1930 —  †21.06.1995).
УЛАНОВА Александра Григорьевна (? —  †?).
ФЕДОРЧЕНКО Михаил Михайлович (06.11.1922 —  †12.06.1994). 

«Помним, любим, скорбим».
ФЕДОСЕЕВА Марфа Васильевна (12.07.1910 —  †10.06.1999). «По-

мним, скорбим».
ФИЛИМОНОВА Анна Тихоновна (1887 —  †17.06.1973).
ФОМИН Владимир Фатеевич (19.11.1923 —  †11.04.1998). «Помним, 

любим, скорбим. Жена А. Ф.».
ФОМИН Юрий Афанасьевич (14.12.1947 —  †20.02.2016).
ФОМИНА Анна Егоровна (02.02.1923 —  †05.06.1984). «От сына и его 

семьи».

ФОМИНА Евдокия Григорьевна (08.03.1912 —  †24.03.1998).
ФОМИЧЁВ Александр Григорьевич (20.11.1931 —  †30.11.1960).
ФОМИЧЁВ Григорий Михайлович (? —  †?). «Помним, любим, скор-

бим».
ФОМИЧЁВА Вера Никитична (1904 —  †1985?). «Помним, любим, 

скорбим».
ФОМИЧЁВА Елизавета Павловна (1865 —  †1948).
ФРОЛОВА Татьяна Сергеевна (? —  †?).
ХАРИТОНОВ Дмитрий Михайлович (18.11.1927 —  †29.10.1979). 

«Помним, любим, скорбим».
ХАРИТОНОВА Валентина Андриановна (20.03.1924 —  †29.10.1979). 

«Помним, любим, скорбим».
ХАРЬЯНОВ Константин Михайлович (30.01.1949 —  †07.11.2014).
ХОХЛОВ (1920 —  †1986).
ХОХЛОВ Александр Илларионович (28.08.1925 —  †11.07.1992).
ХОХЛОВ Виктор Иванович (21.01.1949 —  †09.07.2012). «Помним 

и любим».
ХОХЛОВА Екатерина Дмитриевна (13.12.1928 —  †30.03.1997). «Спи 

спокойно родная! Мы тебя не забудем».
ХОХЛОВА Ксения Максимовна (27.11.1918 —  †24.02.1998). «Помним, 

скорбим».
ЧАЙКИНА Марина Александровна (13.07.1969 —  †11.03.1993). «По-

мним, любим, скорбим».
ЧЕРЕПНИНА Надежда Руфовна (10.04.1935 —  †28.10.2001). «Помним, 

скорбим».
ЧЕРЕПОВСКАЯ Зинаида Ивановна (07.02.1941 —  †02.01.1962).
ЧЕРЕПОВСКАЯ М.К. (14.05.1910 —  †08.12.1992).
ЧЕРКАСОВ Владимир Владимирович (31.12.1991 —  †20.10.2012). 

«Светлая память».
ЧЕРНОВА Екатерина Иосифовна (26.11.1917 —  †06.02.2006). «По-

мним, любим, скорбим».
ЧУГУНОВА Мария Васильевна (07.02.1895 —  †28.07.1980). «Помним, 

любим, скорбим».
ЧУГУНОВА Эмилия Ивановна (08.12.1929 —  †01.10.2009). «Помним, 

любим, скорбим».
ШАМОНИН Николай Алексеевич (13.06.1951 —  †03.06.2002).
ШАМОНИН Сергей Алексеевич (15.11.1954 —  †05.01.1985). «Помним, 

любим, скорбим. Мама, папа, братья, сёстры».
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ШАМОНИН Юрий Алексеевич (26.10.1966 —  †06.10.1989). «Люби-
мому мужу от жены и дочки, от папы и мамы, от братьев и сестёр».

ШАМОНИНА Анастасия Ивановна (1914 —  †2000). «Помним, скорбим».
ШАМОНИНА Анна Емельяновна (11.10.1930 —  †24.05.1997). «Ми-

лая, любимая, родная как нам тебя не хватает. Помним, любим, скорбим».
ШАРАПОВ Алексей Ефремович (01.06.1926 —  †11.01.1985). «Помним, 

любим, скорбим».
ШАРАПОВ Сергей Алексеевич (18.07.1964 —  †29.01.1999). «Помним, 

любим, скорбим».
ШАРКИНА Анастасия Васильевна (31.01.1945 —  †17.01.2013).
ШАРОВ (16.12.1983 —  †16.06.2014).
ШВЕЦОВА Галина Ивановна (31.05.1940 —  †10.12.2013).
ШЕВЧЕНКОВА Светлана Петровна (15.01.1954 —  †25.10.1979).
ШМЕЛЁВА Анастасия Михайловна (07.08.1942 —  †26.08.2001). «По-

мним, любим, скорбим».
ШУВАЛОВА Агриппина Яковлевна (20.06.1913 —  †16.09.2005). «По-

мним, скорбим».
ШУРАВИЛИН Даниил Петрович (1899 —  †1954). «Помним, любим, 

скорбим».
ШУРАВИЛИН Иван Данилович (27.07.1927 —  †19.01.1977). «Помним, 

любим, скорбим».
ЩЕРБАКОВ Алексей Юрьевич (01.04.19?? —  †11.06.2009).
ЯКОВЛЕВА Раиса Григорьевна (30.12.1926 —  †29.03.1988). «Вы живы 

в наших сердцах».
ЯШИН Владимир Фёдорович (04.09.1932 —  †1999).
ЯШИН Ф.А. (? —  †?).
ЯШИНА Аграфена Егоровна (? —  †?).
ЯШИНА Мария Валерьевна (1934 —  †05.12.1998).

 ПОСЛЕСЛОВИЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

При обследовании местности в 24 день августа 2007 г. церковного 
здания не обнаружено. Местные жители указали на берёзы и высокую 
ёлку в середине кладбища как примерное место расположения храма 
Божьего. Место полностью занято захоронениями. Насыпные холмики 
состоят из мелкого кирпича с раствором. Земли практически нет. Что 
лишний раз указывает о месте нахождения церковного здания. Клад-
бище далеко шагнуло за пределы давно нарезанных участков в разные 
стороны — сказывается близость районного центра Суворова. Но ка-
нава, которой было окопано старое кладбище по периметру, просма-
тривается и ныне.

Несколько лет назад городское начальство сломало кладбищенские 
ворота, и на этом месте поставили символический памятник комендору 
крейсера «Варяг» Александру Ильичу Кузнецову, уроженцу деревни 
Балево. Памятник из чёрного мрамора с кованой оградой. Внутри огра-
ды и подход выложены тротуарной плиткой. Старушка из стоящего не-
подалёку дома сказала, что захоронен он на этом кладбище, только 
в другом месте. Если смотреть на памятник, то надо идти правее. Сету-
ет, что не восстановили ворота с калиткой, обозначающие центральный 
вход на приходское кладбище. Вроде мелочь, но у жителей осталась 
червоточинка от благого дела. Крест на месте разрушенной церкви ни-
кто не догадался поставить (Натурное обследование местности. Калу-
га —  Знаменское. 24 день августа 2007 г.).

Прошло четыре года. В очередной раз приехал с уроженцами этих 
мест Валерием Васильевичем Сотсковым, его сыном Александром Ва-
лерьевичем и сестрой Валерия Васильевича —  Ниной Васильевной Ми-
халевской, урождённой Сотсковой. Была глубокая осень, накануне выпал 
небольшой снег. На погосте лежат близкие им люди, а перекреститься 
не на что. Церковь разрушили, церковные ворота с крестом тоже снесли, 
ограды вокруг кладбища нет. Решение пришло исподволь: надо поставить 
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поклонный крест у входа на старое кладбище, а со временем и часовню, 
где можно отпевать умерших граждан, служить панихиды. Определи-
лись с местом. Местная жительница Антонина Николаевна Комарова, 
в девичестве Рожкова, отложила в стороны вёдра с коромыслом и пока-
зала, в каком месте находился храм Божий, школа, барский дом с хозяй-
ственными постройками. В очередной раз удостоверились о месте рас-
положения церкви. Рисунка или фотографии церкви не суждено было 
отыскать.

От другой жительницы села Знаменского, Антонины Васильевны 
Блохиной, урождённой Ефремушкиной, услышали то ли легенду, то ли 
быль. Когда ломали церковь, крестьянина из деревни Лужки Аносова 
попросили снять крест с главки. С большой высоты он упал и разбился. 
Но Божье предостережение не остановило местную власть. Церковь 
разрушили, из уцелевшего кирпича в д. Лужки построили двухэтажный 
дом. Каково там живётся жителям, неведомо, но ходят разные слухи 
(Натурное обследование местности. Калуга —  Песочня —  Знаменское. 
13 день ноября 2011 г.).

В 2012 г. усилиями семейства Сотсковых и личным участием Вале-
рия Васильевича Сотскова был изготовлен и установлен металлический 
крест и рядом залит фундамент под часовню. Крест установлен с левой 
стороны от традиционного входа на старое кладбище. В основание кре-
ста укреплена большая мраморная доска с надписью: «Сей крест уста-
новлен и освящён 28.08.2012 г. на месте храма Знамения Пресвятой 
Богородицы. Помяни нас, Господи, во царствии Твоём. Пресвятая Бого-
родица, спаси нас». Люди осеняют себя крестным знамением, прежде 
чем зайти на кладбище.

Экономические трудности в жизни нашей страны не позволили осу-
ществить задуманное до конца, но Валерий Васильевич с оптимизмом 
смотрит на строительство часовни, и надеется, что задуманное вопло-
тится в жизнь —  часовня будет построена. Тогда можно покойников от-
певать и предавать земле непосредственно в кладбищенской часовне.

Со слов Валерия Васильевича Сотскова, знатока истории родного 
края, в непосредственной близости от современных построек д. Песоч-
ня в далёкие времена находилась д. Дрёмово. Со временем она слилась 
с Песочней и составила единое целое. Сейчас это место представляет 
собой открытую площадку с небольшим уклоном в сторону оврага, по-
росшую травой. По архивным источникам выявлено, что д. Дрёмово 
действительно существовала. В 1782 г. было всего четыре двора и 

неудивительно, что к XX столетию деревня исчезла с карты Калужской 
губернии. Но земля хранит историю жителей этого поселения.

Ещё он рассказывал, что на землях помещика Яковлева в старину 
добывали каменный уголь в урочище Терентьева роща. Даже остались 
какие-то следы от шахт. Это всё рядом с деревней Песочня. Себестои-
мость угля в то время была на несколько руб лей дешевле дров, даже 
с учётом транспортировки угля в Москву из других регионов. Москов-
ские заводы и фабрики с удовольствием переходили на новый вид де-
шёвого топлива. 

В 1841 г. была разработана целая программа по разведке месторо-
ждений угля в замосковском крае. Задачи, поставленные перед экспеди-
цией подполковника А. И. Оливьери на 1841 год, были полностью ре-
шены. С 1843 г. началась разработка угля в промышленном масштабе. 
Поняли ценность ископаемого угля и помещики Подмосковья и само-
стоятельно стали добывать уголь. Так, в имении помещика Яковлева 
в урочище Терентьева роща Лихвинского уезда Калужской губернии 
за период с января по ноябрь 1843 г. было добыто 50 942 пуда угля. 
В «Горном журнале» сообщалось: «В октябре месяце 1843 г. на Яков-
левских разработках на верхнем пласте состояли 4 шахты добывных 
и одна разведочная» (http://referator.com.ua/free/referat/219302_
podmoskovnomu_ugolnomu_basseynu_150_let?page=8).

«Калужские губернские ведомости» за 1843 и 1845 гг. также публи-
ковали материал на эту тему (Добывание каменного угля в Замосковном 
крае, на землях помещика Яковлева в урочище Терентьева роща Лихвин-
ского уезда. Порядковый номер 202 // КГВ, 1843, № 45, прибавление; 
порядковый номер 236 // КГВ, 9 июня 1845 г.).

На дореволюционных картах в д. Песочня отмечен значком винный 
завод помещика Яковлева. Находился он на правом берегу речки Песоч-
ня между Зайцевой слободой и Винным верхом. В послевоенные годы 
от винного завода сохранялся один подвал, в котором колхоз хранил 
картофель. До сегодняшнего времени местные жители называют овраг, 
который идёт от Спорного леса, Винным.

Вот и подошло к концу повествование о храме Знамения Пресвятой 
Богородицы, его прихожанах, достойных защитниках нашего Отечества. 
Мы познакомились с жителями далёкой глубинки из деревни Песочня. 
Многие найдут свои корни, себя увидят, родных душ обретут. Есть го-
товый материал для составления поколенной росписи того или иного 
рода. Тем более что по каждой персоне или семье указан источник, где 
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можно посмотреть и сверить сообщение. Это значительно облегчает 
исследовательскую работу. Не стесняйтесь обращаться за консультаци-
ей к автору этого издания. С удовольствием приму замечания, указание 
на ошибки и добавления по обнародованным поколенным росписям, 
генеалогическим таблицам и в целом по изданию.

Напоследок хотелось напомнить молодому поколению: собирайте све-
дения по своему семейству, не ленитесь записать то или иное событие 
в свой дневник или записную книжку, чтобы потом, когда «созреете», 
и если Господь осенит вас, —  составить поколенную роспись своего рода.

Так как делала Раиса Николаевна Орешкина. Она всю свою жизнь со-
бирала сведения о своей родне, а когда пошла на пенсию, то судьба свела 
её со мной, и я сподобил её на составление поколенной росписи. Она 
не только составила поколенную роспись, но и подробно описала жиз-
ненный путь своих родных. И это ещё не всё. На скромную пенсию она 
выпустила книгу о своём роде и не одну. Тем самым она выполнила свою 
миссию на этом свете. Оставила свой след и сведения о роде Фёдоровых 
из д. Красотынка бывшего Калужского уезда. Пусть земля ей будет пухом!

В пример можно привести Свету Носову, которая в меру своей заня-
тости два года составляла поколенную роспись своего рода, опрашива-
ла ныне живущих родственников, использовала архивные данные, и так-
же материал был опубликован. Потомкам достанется на тарелочке пер-
соналии из глубины далёкой.

Здесь уместно вспомнить Людмилу Павловну Паутову, когда в далё-
ком 2000 г. записала вспоминание слепого отца и составила поколенную 
роспись своего рода. Этот материал был опубликован в книге «Летопись 
Ильинской церкви на Никизме».

Удачи вам, дорогие читатели, на краеведческом поприще! Не ленитесь 
спрашивать родителей, бабушек и дедушек про их прошлое. Завтра может 
быть поздно — не у кого будет спросить. Сейчас технические возможно-
сти позволяют записать звук, видео без особого труда. Немаловажное 
значение имеет и правильное оформление поколенной росписи. Не ста-
райтесь сразу рисовать развесистое древо своего рода в виде дерева, стро-
ить генеалогическую таблицу или схему. Там очень мало поместится 
сведений. Удобнее описать житие персонажей в поколенной росписи.

Отдельной строкой хотелось напомнить о фотографиях, которые хра-
нятся в ваших семейных архивах, и тех фотографиях, которые появля-
ются на телефонах и планшетах. В большинстве своём они не анноти-
рованы. Нет даты съёмки, кто изображён на фотографии. Это можно 

проследить на примере муниципального архива г. Калуги, на хранении 
у которого находятся личные архивы. Обычно сдаются архивы уже ушед-
ших людей, и спросить, кто изображён на той или иной фотографии, 
не у кого. Личный архив Игоря Николаевича Баташова содержит несколь-
ко альбомов фотографий и россыпью пол-чемодана и ни одна фотография 
не аннотирована. Кто изображён, дата и место съёмки? Всё под вопросом.

Чуть лучше обстоят дела с иллюстрациями по данной книге. Если 
ещё люди могут вспомнить, кто изображён на данной фотографии, то дату 
съёмки затрудняются назвать. Качество чёрно- белых фотографий остав-
ляет желать лучшего. По-моему мнению, добрую половину фотографий 
надо отсеивать из-за качества изображения. Но в то же время, если сей-
час не опубликовать эти фотографии, то они канут в вечность.

Из практики работы над изданием книг могу привести такой пример. 
В своё время в калужском издательстве Н. Ф. Бочкарёвой я издавал кни-
гу моего школьного учителя Анатолия Сергеевича Коновалова «Времён 
связующая нить». Это повествование о моей родине, селе Русский Брод 
Орловской области. Для разделов «Эхо Гражданской вой ны», и «Они за-
щищали Родину» я использовал фотографии, которые были помещены 
на стендах Русско- Бродского краеведческого музея. Отснял на цифровую 
камеру «Олимпус 100» с разрешением 1,3 Мп. Качество подлинников 
оставляло желать лучшего, особенно участников Гражданской вой ны. 
Нина Фёдоровна была против их размещения в книге, но я настоял на их 
публикации в том виде. После выхода книги она поблагодарила меня 
за настойчивость и сказала, что память надо сохранять. Как она была 
права, я понял, когда музей в Русском Броде сгорел. Погорело всё, и фо-
тографии тоже, но книга с изображением защитников нашей Родины 
осталась.

На такой оптимистической ноте заканчивается повествование об ис-
тории Знаменской церкви, о людях, которые творили молитву в стенах 
храма, который потом был разрушен. О простых жителях деревни Пе-
сочня, которая входила в приход Знаменской церкви, о её доблестных 
защитниках на полях сражений в период Великой Отечественной вой ны 
и восстановлении народного хозяйства в послевоенный период.

Ещё раз хотелось поблагодарить супружескую пару Валерия и Любовь 
Сотсковых, которые стали инициаторами создания истории своего края.
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 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

 Приложение 1
 Дореволюционная карта 

Лихвинского уезда
Лихвинский уезд —  администра-

тивно- территориальная единица в со-
ставе Московской и Калужской губер-
ний, существовавшая в 1727–1929 гг. 
Уездный город —  Лихвин.

Уезд располагался на юго-востоке 
Калужской губернии, граничил с Туль-
ской губернией.

Лихвинский уезд известен с допе-
тровских времён. В списках селений 
уездов Севского разряда на 1678 г. 
Лихвинский уезд делится на четыре 
стана: Окологородный, Черепецкий, 
Свабоцкий, Великовейский.

В 1708 г. уезд был упразднён, а го-
род Лихвин отнесён к Смоленской гу-
бернии. В 1713 г. город отошёл к Мо-
сковской губернии (в 1719 г. при раз-
делении губерний на провинции отне-
сён к Калужской провинции). В 1727 г. 
уезд в составе Калужской провинции 
был восстановлен. В 1776 г. уезд был 
отнесён к Калужскому наместничеству. 
В 1796 г. упразднён, а в 1802 г. восста-
новлен в составе Калужской губернии.

Постановлением Президиума 
ВЦИК от 14 января 1929 г. Калужская 
губерния и все её уезды были ликви-
дированы. Территория Лихвинского 
уезда вошла в состав Черепетского 
района Калужского округа Централь-
но- Промышленной области (с 3 июня 
1929 г. —  Московской области).

Источник: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Лихвинский_уезд
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 Приложение 2
 Современная карта местности

ЗНАМЕНСКОЕ

ПЕСОЧНЯ
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 Приложение 3
 Воспоминание Антонины Форпиковой 

о расстреле своего отца

В Интернете появилось сообщение Антонины Васильевны о своём отце, 
о жизни в оккупированном Лихвине, о расстреле работников Лихвинского лес-
ничества среди которых был её отец —  Василий Фёдорович Салищев.

Сподобил её на публикацию воспоминаний, отредактировал текст и выло-
жил в Интернет молодой человек по имени Егор Поликарпов.

«Мне 84 года, я —  труженик тыла. Когда началась вой на, мне шёл двена-
дцатый год. В 2015 г. будет 70 лет, как закончилась вой на, а я до сих пор со сле-
зами смотрю военные фильмы и слушаю песни военных лет, сожалею о по-
терянном детстве. Не дай Бог никому увидеть вой ну! Наш город Лихвин (ныне 
город Чекалин Тульской области) немцы заняли 22 октября 1941 г. Наше лес-
ничество (Лихвинское) находилось в 5 км от города, мы даже не знали, что 
город заняли немцы, а 25 октября, ранним утром, к нам ворвался отряд воору-
жённых немцев, их привели русские предатели. У нас в лесничестве останав-
ливались работники КГБ из города Козельска и организовывали отряд парти-
зан, к тому времени их уже не было. И вот этот отряд немцев врывался в дома, 
всех мужчин закрывали в сарай, убивали скотину. Мы не думали, что вот так, 
без разбирательства, всех мужчин лесничества выведут из леса и на опушке 
леса зверски расстреляют. Всего было расстреляно 16 человек, из них два 
16-летних мальчика, с которыми я ходила в школу. Вот некоторые фамилии 
расстрелянных: Салищев Василий Фёдорович (мой отец, помощник лесниче-
го), Семенков Александр Андреевич (лесничий), Комаров (счетовод), Короб-
ковы —  отец и сын (работники лесничества), Морозовы. Остальных работни-
ков лесничества я не помню. Моя бабушка, Салищева Екатерина Фёдоровна, 
мать моего отца, жила в Лихвине, и мы направились к ней, потому что идти 
было больше некуда. Нас там знали, сначала встретили хорошо, но, когда 
узнали, что с нами случилось, сказали, чтобы мы быстрей уходили (немцы 
за содействие партизанам, а именно так о нас думали, убивали всех). В доме 
у бабушки уже были немцы, мы все дрожали. Бабушка, узнав, что немцы рас-
стреляли её сына, была убита горем. Мой отец, две недели как расстрелянный, 
лежал на опушке леса с остальными работниками лесничества, которых тоже 
убили, хоронить никого не разрешали. Тогда моя бабушка пошла к старосте 
(его фамилия Шутенков) и взяла разрешение на захоронение тел убитых. По-
хороны —  это не то слово, которым можно назвать то, что было потом. Тела 
убитых в грязной одежде, без сапог (сапоги забрали немцы) и без лиц (рас-
стреливали разрывными пулями так, что всё было единым месивом), забива-
ли в гробы и закапывали. Всех, кто работал в советских учреждениях —  ком-
сомольцев, партийных и прочих, тоже расстреливали.

В оккупации мы прожили около двух месяцев. На наше счастье, началось 
контрнаступление Красной Армии под Москвой. Бой за город Лихвин шёл 
3 дня. К новому 1942 г. немцев в нашем городе уже не было. Была установле-
на советская власть, всех, кто работал у немцев, расстреляли, а их семьи вы-
слали в Казахстан. Начала работать наша школа и другие учреждения. Учились 
мы тогда при коптилках на партах, а писали на печатных книжках, так как 
не было достатка в тетрадях. Нас перевели в следующий класс. В то время 
были очень большие налоги на всё, работали и учились для фронта, сами го-
лодали не только при немцах, но и после их изгнания. Разрушению подверг-
лось всё. Землю мы копали лопатами или тащили плуг на себе. Вот так по-
степенно восстанавливалась наша жизнь. Мне тяжело вспоминать об этой 
вой не, она оставила в душе глубокий след, но я решила написать это неболь-
шое воспоминание, чтобы наши дети и внуки знали и помнили всех тех, кто 
отдал за них свои жизни». 

Отправитель: Форпикова Антонина Васильевна. Волхов (https://veterani.1tv.ru/
id=2543590).

Общий вид захоронения Василия Фёдоровича Салищева 
на городском кладбище г. Чекалина. 2019 г.
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