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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ ПИСЬМА

Узнай историю своей семьи Мы за...

✓ Марина КАЙКОВСКАЯ

В последнее время люди 
разного возраста и проис
хождения всё чаще заду
мываются о необходимости 
узнать свои корни. При
чин для этого несколько, 
но главная, наверное, -  
уважение к своим пред
кам, к своему роду, фами
лии, стране. А если учесть 
гипотезу о том, что история 
имеет спиральную модель 
и мы склонны «наступать 
на грабли» наших предков, 
то вдвойне хочется узнать 
о своём происхождении, 
чтобы выяснить все при
чинно-следственные связи 
в своей жизни. Появились 
даже специальные гене
алогические ДНК-тесты, 
позволяющие узнать про
исхождение даже самых 
далёких предков и опреде
лить, какие народы и расы 
оставили след в геноме.

Кто-то может скептиче
ски отнестись к современ
ным технологиям изучения 
рода и выбрать проверен
ные,^традиционные методы 
поиска истины. Для этого 
в Байкалово существует 
отделение уральского исш- 
рико-родословного обще
ства (УИРО), которое было 
организовано в 2012 году

-  Как таковых, постоян
ных заседаний у отделения 
не сложилось по причине 
того, что оно объединило в 
своих рядах разных людей, в 
основном уроженцев нашей 
территории, но проживаю
щих в других местностях. 
Общение происходит пре
имущественно в электрон
ном формате, встречаемся 
лишь для подведения ито
гов и обмена опытом. В сен
тябре планируем провести 
вторые родоведческие чте
ния, на которых вновь поде
лимся результатами проде
ланной работы.

Одна из основных про
блем отделения заключа
ется в отсутствии постоян
ных заинтересованных лиц, 
готовых искать. Люди чаще 
всего обращаются с целью 
просто получить готовые 
сведения, не приклады
вая своих усилий. А ведь 
информацию нужно раздо
быть. Составляя родослов
ную, можно использовать не 
только семейные архивы, но 
и документы, что хранятся в
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Участники первых родоведческих чтений. 2017 год.

на базе краеведческого 
музея с. Байкалово. Основ
ная цель его создания - 
продолжение и развитие 
традиций Уральского исто
рико-родословного обще
ства в деле историко-ро
дословных исследований, 
изучения истории родов 
и семей, популяризация и 
пропаганда генеалогиче
ских знаний. Мы побесе
довали с руководителем 
Байкаловского отделения 
УИРО Лидией Витальевной 
Бояровой:

различных архивах Москвы, 
Екатеринбурга, Ирбита. В 
нашем музее доступны Пере
писные книги Льва Поско
нина 1680-1683 гг. и Фёдора 
Протопопова 1710 г.

Сведения о рождённых, 
умерших и брачующихся 
содержатся в метрических 
книгах, что хранятся в Госу
дарственном архиве Сверд
ловской области. Многие из 
них в ветхом состоянии и, к 
сожалению, не доступны для 
исследователей, но с разви
тием информационного 
общества документы оциф
ровываются, и хочется наде
яться, что со временем мы 
сможем их просматривать, 
как и страницы Метрических 
книг церквей нашей местно
сти 1812 года на сайте «Поко
ления Пермского края».

Имеются документальные 
наработки нашего земляка, 
краеведа, автора «Летописи 
села Байкалово» Георгия 
Ивановича Рагозина, кото
рый в 60-70-х годах изу
чал родословную по линии 
Рагозиных и отразил это в

Галина Степановна Икрина знакомится с родословной 
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Член правления Уральского историко-родословного 
общества Сергей Владимирович ТРОФИМОВ о том, 
какие интернет-ресурсы могут оказаться полезными в 
процессе поиска информации о своих предках:

: -  Мои рекомендации по первичному поиску информации 
просты: во-первых, обработать домашний архив, во-вто
рых, опросить родственников (желательно пожилых), 
в-третьих, хорошо проработать краеведческую часть (в 
библиотеке или в интернете). Да и про социальные сети 
тоже не стоит забывать. Там можно найти много родствен
ников. Основные ресурсы в интернете это:
«forum.vgd.ru -  генеалогический форум ВГД. Там можно 
найти специалиста, который бесплатно проконсультирует 
и даже может поделиться своими материалами. 
•rodgersfbrum.borda.ru -  форум уральской генеалогии. 
•pamyat-naroda.ru -  поиск по участникам Великой Отече
ственной войны (погибшие, попавшие без вести, награды, 
документы военно-пересыльных пунктов).
•gwar.mil.ru -  аналогичный ресурс по Первой мировой 
войне: памяти героев великой войны 1914-1918 гг.

своей книге, что хранится 
в музее. В настоящее время 
ведут росписи родов: Вялко- 
вых -  Нина Николаевна Кон- 
драшина из Серова, Зыряно
вых (д. Рыболова) -  Михаил 
Аркадьевич Зырянов и Ольга 
Александровна Завьялова, 
Заниных (д. Занина) -  Юрий 
Данилович Занин из Екате
ринбурга и другие.

Родоведение неразрывно 
связано с краеведением, 
ведь в каждой деревне или 
селе проживают люди како
го-то рода. Наиболее извест
ными краеведческими рабо
тами можно назвать книгу 
«Деревенька моя, Манюш- 
кина» заслуженного работ
ника культуры РСФСР, 
бывшего директора Ирбит- 
ского историко-этногра
фического музея, уроженца 
названной деревни Ивана 
Яковлевича Антропова. В 
2018 году жители д. Сафо
нова выпустили книгу «К 
родному порогу», включив 
в неё родословные жите
лей за девяностолетнюю 
историю деревни. Фамилии 
родов Заниных, Поповых, 
Скомороховых и Ждановых, 
что берут начало из деревни 
Скомороховой, закрепились 
и здесь.

Говоря о фамилиях, надо 
сказать, что у крестьян 
вплоть до Петровской эпохи 
их не было. При проведении 
переписей людей их запи
сывали по именам отцов и 
прозвищам, отголоски чего 
и сегодня можно услышать 
в деревнях. В каждом насе
лённом пункте проживали 
крестьяне лишь определён
ных фамилий. Например, 
фамилии Лукоянов, Клепи
ков, Рыжков, Струнин, Раго
зин, Кокорин и Нехорошков 
характерны были только для 
Байкалово. Фамилии первых 
переселенцев прошли свои

метаморфозы и стали зву
чать по-другому. Так, Сече
ной стал Сеченовым, Тарский
-  Тарасовым, Новопашенный
-  Новопашиным. По фами
лии своих первых жите
лей чаще всего давалось и 
название деревни. Напри
мер, деревня Шушары носит 
своё название от фамилии 
Шушариных, а Шаламы -  от 
Шаламовых, соответственно, 
деревня Соколова -  от Соко
ловых.

Составляя родословную 
своего рода по отцовской и 
материнской линиям, счи
таю наиболее плодотвор
ным совместное исследова
ние с инициатором создания 
нашего отделения, урожен
цем нашей местности, а 
ныне жителем г. Реж Нико
лаем Гавриловичем Икри- 
ным. С помощью жителей 
Москвы, Серова, п. Верх
нее Дуброво и д. Исаковой 
нами составлена роспись 
рода Икриных до 15 поко
ления, которая содержит 
более тысячи персон. Из 
Крестьянских книг Тоболь
ского уезда, что хранятся в 
Российском архиве древних 
актов, мы узнали, что пер
вые Икрины, пришедшие на 
Урал, проживали в деревне 
Кадошникова, затем пере
селились в Исакову, откуда 
и пошёл род. Правда, откуда 
пришли наши предки, мы 
ещё не выяснили.

Если вы желаете начать 
исследовать происхожде
ние своей фамилии и рода, 
то можете включиться в 
работу нашего отделения, 
где вам будут даны кон
кретные рекомендации и 
консультации по поиску, а 
также предоставлена воз
можность периодически 
встречаться с единомышлен
никами, чтобы делиться сво
ими наработками.

Год от года благоустраивается и хорошеет наше село 
благодаря воплощению в жизнь новых идей и проек
тов. Неравнодушная часть населения, болеющая за 
благоустройство своей малой родины, ежегодно при
нимает участие в смотрах-конкурсах «Содержание, озе
ленение, благоустройство», проводимых БСП. А это 
достойно уважения и поддержки.

В 2017 году администрация БСП включилась в реа
лизацию приоритетного проекта «Формирование ком
фортной городской среды», стартовавш его по всей 
России. Был разработан проект для благоустройства 
сквера возле бывшего совхоза «Байкаловский», кото
рый был одобрен и получил финансовую поддержку 
региона в размере более 4 миллионов рублей. По хода
тайству старшего поколения села Байкалово ему дано 
официальное наименование -  сквер имени Дмитрия 
Ивановича Мальгина.

Д.И. Мальгин -  заслуженный врач РСФСР, депутат 
Свердловской области и Ирбитского горсовета, талант
ливый хирург, опытный терапевт, высококвалифици
рованный врач, награждён орденом Ленина «За труд в 
области здравоохранения», проработал в нашей боль
нице с 1929 по 1937 годы. Всех поражали его доброта, 
чуткость и внимание к людям, самоотверженный труд.

Этот проект с фотоснимком был опубликован в 
газете «Районная жизнь» 22 февраля 2019 года. Реа
лизация данного проекта даёт возможность формиро
вать комфортную городскую среду в сельской местно
сти для улучшения качества жизни сельских жителей, 
а именно нас с вами.

К концу лета  сквер преобразится: зазеленею т 
саженцы яблонь, барбариса, жимолости, молодые ели 
вместо старых, аварийно-опасных, деревьев. Посто
янно сырую землю закроют обустроенные пешеходные 
дорожки, удобные красивые скамейки, урны, освеще
ние по периметру -  всё будет радовать взгляд посети
телей. В центре воздвигнут постамент с бюстом Д.И. 
Мальгина. Безусловно, байкаловцы с удовольствием 
будут прогуливаться по обновлённому скверу и гор
диться этим комфортом.

Мы поддерживаем такое нужное и важное начинание 
администрации БСП и желаем строителям погожего 
тёплого уральского лета. Хорошего и ждать приятно!

Ф. ПАРФЕНТЬЕВА 
и актив Байкаловского совета ветеранов.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Свердловской области 
будут строить школы 
нового формата

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с иници
ативой по созданию в Свердловской области образо
вательных центров -  школ и вузов -  принципиально 
нового формата с подходами к организации про
странств и учебного процесса, отличными от привыч
ных. Готовность к участию в пилотном проекте на усло
виях государственно-частного партнёрства выразила 
металлургическая группа ЧТПЗ (Челябинский трубо
прокатный завод).

Напомним, губернатор в апреле посетил несколько 
образовательных центров Финляндии, чья система 
образования считается одной из передовых в мире. «То, 
что мы увидели, сильно отличается от традиционных 
российских школ и вузов. Много воздуха, много свобод
ного пространства, крайне демократичная и открытая 
атмосфера», -  писал Евгений Куйвашев на своей стра
нице в Instagram.

Для обсуждения вариантов строительства школы 
нового формата в Свердловской области глава реги
она провёл рабочую встречу с председателем совета 
директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым и архитектором 
-  госпожой Паскаль, представляющей голландское архи
тектурное бюро «Ателье Про», имеющее опыт воплоще
ния подобных замыслов.

-  Мы должны двигаться в сторону выработки новых 
решений и внедрения новых практик, начиная от стро
ительства до формирования образовательных про
грамм и самой образовательной среды. Первый пилот
ный проект на условиях государственно-частного 
партнёрства выразил готовность реализовать Андрей 
Ильич Комаров. Вместе с тем будем реализовывать и 
остальные, поскольку мы для себя приняли решение, 
что таких экспериментальных проектов будет пять. 
Они должны быть разными. И, конечно, речь идёт о соз
дании новых образовательных пространств не только 
для школ, но и вузов. У нас есть амбициозная задача по 
строительству нового корпуса Уральского федераль
ного университета, -  сказал Евгений Куйвашев.

Андрей Комаров добавил, что, согласно выбранной 
концепции, школа нового формата должна быть постро
ена за городом -  по принципу кампуса. Компания уже 
наметила вариант площадки для её размещения.


