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НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА БОРЩЕВКА БЛИЖНЯЯ 
СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ 

На вершине холма Яченской впадины некогда стоял один из старейших храмов 
Калужского уезда - святителя и Чудотворца Николая. В настоящее время территория 
входит в городскую черту, рядом построена и с переменным успехом функционирует 
Карачевская птицефабрика. Яченский склон активно используется горожанами под 
огороды, благо удобрение рядом. На церковном погосте производят захоронение умерших 
не только приходских жителей, но и горожан после закрытия городского кладбища на пос. 
Малинники. От храма остались развалины и притвор, стыдливо выглядывающий из-под 
них. Притвор в последние годы исчез. Разобрали храм в довоенные годы (1938).  

Правописание и произношение слова «Борщевка» с годами видоизменялось. В 
литературе встречалось правописание через «ш» и «о» - Боршовка. Ныне привычное 
произношение, которое у всех на слуху «Борщевка». В Калужском уезде два села с таким 
названием. Для их различия прибавляли слово «Ближняя» или «Дальняя». Наше 
повествование о Борщевке Ближней. Село духовного ведомства, находилось в 3 верстах от 
губернского города на новом почтовом тракте от Калуги с левой стороны. В 1859 г. было 
четыре двора священнослужителей, в которых проживало 7 человек мужского пола и 11 
женского (Список населенных мест по сведениям 1859 г. – СПб, 1863. С. 6).  

В описании к Калужскому атласу повествуется: «Погост Борщевский владение 
священно-церковнослужителей на суходоле. Церковь каменная Николая Чудотворца. 
Земля иловая, хлеб и трава средственны, лес дровяной. Земли 55 десятин 1886 кв. 
саженей, из них 35 десятин пашни».  

«Деревня Михалева Анны Артемьевой дочери Павловой, Алексея Иванова сына 
Емельянова, Натальи Григорьевой дочери Чичериной, Натальи Михайловны дочери 
Карантеевой, Осипа Петрова сына Петрова в бесспорном отводе на суходоле. Земля 
иловая, хлеб и трава средственны, лес дровяной, крестьяне на оброке. Число дворов 35, 
мужеска 98, женска 94. Земли 87 десятин 2014 кв. саженей» (Описание и алфавиты к 
Калужскому атласу. – СПб, 1782. Часть 1. № 88, 89).  

 
ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

Церковь на Борщевке находилась с незапамятных времен. Вначале в деревянном 
исполнении, потом построили каменную. Добротный храм со временем распространили, 
пристроили Владимирский придел. В летописи Калужской стоит дата построения 1700 год 
(Летопись Калужская. - Калуга, 1991. С. 99). Упоминается церковь и у Симсона 
«Борщевский погост с церковью Николая Чудотворца. Дворов в нем было: 1 попов, 1 
дьячков, 1 пономарев и 2 дома церковных бобылей» (С. 17).  

Наиболее полное представление о времени освящения дается в материале 
Калужских десятин (М., 1903. С. 39 - 40). В 1722 г. священник Афанасий Митрофанов 
писал в Синодальный Казенный Приказ: «в прошлых годах в Калужском уезде в 
Подгородном стану построена церковь Божия во имя Николая Чудотворца каменная, что 
на Борщевке, и та церковь ныне к освящению в готовности и прошу повелеть тое церковь 
освятить Рождественского монастыря и чуд. Лаврентия архимандриту Кариону и 
антиминс дать новой и о том дать освященную грамоту». В 11 день января 1700 г. выдана 
освященная грамота и антиминс. Этот день можно считать днем освящения в настоящей 
престола во имя свт. Николая Чудотворца Мир Ликийских.  

Престольный праздник отмечается дважды в году на «летнюю Николу» 9/22 мая и 
зимнюю 6/19 декабря.  

Преображенский М.Т. так описывает архитектурные особенности «Николаевская 
церковь каменная, одноглавая. Имеет восьмигранный барабан. Трапеза с приделом 
шириной 6,5 саженей, вся длина церкви 12,5 саженей, алтарь с одним полукружием. 
Колокольня шатровая с восьмигранным ярусом. Время постройки церкви неизвестно. 
Придел же, увенчанный главкою устроен в начале текущего столетия (1800). В церкви 
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находилась явленная икона Николая Чудотворца, весьма чтимая окрестными жителями 
(Преображенский М.Т. Памятники древнерусского зодчества в пределах Калужской 
губернии. – СПб, 1891. С. 97).  

 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВТЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

В 1087 г. в Византийскую империю вторглись мусульмане и учинили погром. Были 
разорены многие церкви и монастыри. Не обошли стороной и город Мир Ликийские, где 
почивали мощи свт. Николая. Барские купцы снарядили суда для перевозки мощей свт. 
Николая в Венецию. 20 апреля 1087 г. мощи перенесли на корабль и благополучно 
вывезли. Во время перенесения мощей происходило исцеление больных и увечных.  

9 мая нетленные мощи святителя торжественно поставили в церкви св. Стефана 
города Бари (Православный календарь, 1997, Москва, Онега). В другом источнике 
трактуется, что мощи свт. Николая перенесены в церковь Иоанна Предтечи. По 
происшествии многих лет в г. Баре построили великолепный храм, в котором положили 
под престол мощи свт. Николая, где они почивают поныне, являя чудодействие на 
верующих (Настольная книга Священно-церковнослужителей. - М., 1993, Том 1. С. 177).  

 
ТРОПАРЬ 

Приспе день светлаго торжества, град Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует 
песньми и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, в пренесение честных и многоцелебных 
мощей святителя и чудотворца Николая, якоже солнце не-заходимое возсия светозарными лучами, 
разгоняя тму искушений же и бед, от вопиющих верно: спасай нас яко предстатель наш великий 
Николае.  

 
КОНДАК, ГЛ. 3 

Взыде яко звезда от востока до запада, твоя мощи святителю Николае, море же освятися 
шествием твоим, и град Барский приемлет тобою благодать: нас бо деля явился еси чудотворец 
изящный, предивный и милостивый.  

Второй придел теплый во имя Владимирской Божией Матери сооружен в первой 
половине 18 столетия. 14 января 1732 г. вышеупомянутый священнослужитель 
Борщевской церкви поп Афанасий Митрофанов с приходскими людьми писал в 
Синодальный Казенный Приказ: «В Калужском уезде в Подгородном стану имеется 
каменная церковь Николая Чудотворца, что на Борщевке, а ныне обещаемся мы при той 
Николаевской каменной церкви в трапезе строить придел деревянной во имя 
Владимирския Пресвятыя Богородицы, и просим о строении вышеописанного придела во 
имя Владимирския Пресвятые Богородицы и за далъностию об освящении дать указ, и 
освященный антиминс выдать». Через четыре дня по благословению Святейшего Синода 
был дан указ о строении и освящении придельной церкви на имя Лаврентьева монастыря 
архимандрита Авраамия. По переписным книгам 1703 г. за церковью значился поп 
Афанасий Митрофанов, 33 приходских двора, пашенной земли в поле 12 четвертей, леса 
пашенного 2 десятины и 8 копен сена подле болота.  

Православная церковь трижды прославляет чудотворную икону Владимирской 
Божией Матери. Сретение чудотворной иконы 21 мая/3 июня, празднество установлено по 
двум событиям. Первое - поношение св. иконы в доме митрополита Варлаама в 1514 году, 
второе в 1521 году - избавление Москвы заступничеством Богоматери от Крымского хана 
Махмет-Гирея, который подошел совсем близко к Москве с огромным войском и 
поспешно отступил после устрашающего видения. С этих пор в первопрестольной 
ежегодно совершается крестный ход из Успенского собора.  

По преданию лик Богоматери с Предвечным Младенцем на руках был написан 
евангелистом Лукой. На Руси появилась в первой половине XII столетия как подарок 
Константинопольского патриарха великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. 
Первоначально была установлена в девичьем монастыре Вышгорода. В период 
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распространения Киевского княжества на север чудотворная икона была поставлена во 
Владимирском храме 21 сентября 1160 г. и с этого времени стала называться 
Владимирской, а место где было видение Богом любимое. Впоследствии построено две 
церкви, основан женский монастырь и город под названием Боголюбов.  

Другое сретение речистой Богородицы 23 июня/6 июля установлено в 1480 г. в 
память избавления Руси заступлением Богородицы от Ордынского царя Ахмата при 
великом князе Иоанне III, положившим конец татарскому игу, продолжавшему более двух 
с половиной веков.  

Третье, 26 августа/8 сентября в память спасения Москвы от нашествия одного из 
свирепых завоевателей Тамерлана в 1395 году. Завоевав большие просторы Европы и 
Азии, вторгся в просторы России, сея смерть и разрушения. Великий князь Василий 
Дмитриевич решил перенести чудотворную икону Бошей Матери из Владимира в Москву, 
Встречать святой образ вышел весь народ во главе с митрополитом Каприаном. Со святым 
Евангелием, с крестами и иконами, с псалмами и песнями духовными, с плачем встречали 
Владимирскую икону Богоматери. В то самое время Тамерлан дремал в своем шатре и 
видит во сне перед собой большую гору на которой стоят святители с золотыми жезлами, 
над ними образ в багряной ризе в окружении многочисленного воинства. Богоматерь 
властным голосом повелевает покинуть пределы русской земли. Это чудесное явление 
привело в трепет грозного завоевателя, он в страхе велел воинам повернуть обратно и 
покинул пределы России. Следует добавить, что на месте встречи св. иконы на Кучковом 
поле воздвигнут Сретенский монастырь.  

В начале ХIХ столетия деревянный придел перестроен тщанием помещика, 
действительного статского советника Сергея Матвеевича Теличеева. Архитектурный 
комплекс принял законченный вид. Настоящая, в одной связи с колокольней, покрыта 
железом. В 1901 году вокруг церкви устроена каменная ограда. Через дорогу за оградой 
отведено кладбище, окопанное канавой и обнесенное изгородью. На рубеже ХХ1 столетия 
кладбище далеко перешагнуло прежние границы.  

В архиве института искусствознания г. Москвы сохранился материал и описание 
Николаевской церкви (Р. 111, № 1791). Кандидат наук Екатерина Антоновна Шорбан 
любезно предоставила материал, за что хотелось поблагодарить её и значительно 
расширить описание храма.  

«В основании своём церковь квадратная с 8-гранным куполом, одноэтажная, без 
выходов и склепов. Алтарь, как настоящей, так и придельной церкви с одним равным 
полукружием. Длина церкви с востока на запад 12,5 саженей, ширина настоящей 4 
сажени, а в трапезе с приделом 6,5 саженей. Высота настоящей приблизительно 10 
саженей. Церковь построена из кирпича.  

Стены выложены сплошною кладкою из кирпича, кирпич более тонкий и плоский 
и не так широкий от 15 фунтов, обожженный. Стены сохранились в своём первобытном 
виде, проходов нет, связи железные.  

Наружные стены гладкие, без украшений. Вся церковь обведена поясом из 
кирпича, но не посредине, а над цоколем. Пояс двойной, круглый, разделённый 
…кирпичом на угол.  

На стенах под крышею карнизы из кирпича в виде тройного пояса или в три ряда 
один над одним, а над главным алтарём в виде зубчиков тоже в три ряда.  

Фонарей два: один над сводами купола настоящей церкви, другой над алтарём 
придельной церкви. Оба фонаря глухие, цельные без украшений. Как тот, так и другой 
устроены прямо над сводами с одним только пояском вверху над главами. Над 
колокольнею же под главою шея обита железом.  

На церкви главы маковицами, всех глав три. Одна над куполом настоящей церкви, 
другая над придельным алтарём и третья над колокольнею. Все покрыты железом и 
окрашены медянкою. Кресты на главах деревянные, обиты листовым железом, 
восьмиконечные без цепей. Кровля над сводами главного купола и главного алтаря 
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дуговая, над алтарём полукруглая как и сам алтарь. Над трапезною и колокольнею 
шатровая. Над трапезной на два ската, а над колокольней на все стороны. Кровля 
железная, покрашена медянкою. Покраска производилась периодически, по мере 
надобности.  

Паперть устроена с западной стороны без резьбы и надписей, но обведена двойным 
пояском в середине украшения в виде столбиков из кирпича, поставленных в ряд. В 
паперть ведёт один, наподобие арки, вход. Дверь одна, простая, железная.  

Алтарь одночастный, без разделения, своды лежат на стенах, окон три. Помост 
алтаря возвышен на одну ступень по отношению помоста храма. Судя по архитектуре с 
достоверностью можно заключить, что никаких изменений внутри алтаря не было.  

Окна небольшие, от 2-х аршин в высоту и от 5-ти четвертей в ширину, сведённые 
кверху полукружием. Расположены не очень высоко, на расстоянии аршина над цоколем.  
Окон в главном алтаре три, в настоящей церкви против клиросов два, в придельном алтаре 
два и в трапезной церкви три. В куполе четыре небольших окна в один свет. Наличники у 
окон гладкие, из кирпича. Окна с небольшими отливами внутрь. Решетки в настоящей 
церкви двойные из коих первые состоят из крестообразных, а вторые из кругообразных 
фигур. В приделе по одной решетки с крестообразными фигурами.  

Входных дверей три. Одна с западной стороны, другая из трапезной части в 
настоящую церковь и третья дверь с южной стороны в настоящую церковь. Все три двери 
двойные. Западная дверь первая дверь деревянная, вторая наполовину деревянная, другая 
половина стеклянная. С южной стороны в настоящую церковь первая дверь железная, 
вторая наполовину деревянная, наполовину стеклянная. Западная дверь наподобие арки, 
южная обыкновенная. Петли на дверях простые, железные.  

Внутри церковь устроена в виде палаты. Алтарь от храма отделяется каменною 
стеною с двумя пролётами (Двери царские и одна северная боковая). Придел один, как и 
трапеза устроен в виде палаты. Притвор отделяется от храма глухою стеною с пролётом. 
Своды в храме стрельчатые, а в трапезе и приделе дугообразные, без столбов. Между 
трапезой и приделом опираются на арку. В куполе храма вставлены горшки для резонанса. 
Среди церкви столбов никаких нет.  

В настоящей церкви два лепных, наподобие карнизов пояса: между главною частью 
храма и куполом и между куполом и сводами. Кроме того, лепная кайма вокруг южной 
двери храма внутри, более ничего нет.  

Престолы в алтаре и придельном алтаре деревянные, без возвышений от помоста. 
Мерою престол в храме: 1 аршин 3 вершка в высоту 1 аршин 5 вершков в длину к 
восточной стороне. В приделе: 1 аршин 5 вершков в высоту и 1 аршин 6 вершков в длину 
к восточной стороне. Особого устройства для горнего места нет.  

Жертвенник в храме на открытом месте в алтаре вместе с престолом, деревянный, в 
форме полукруга. Высота его 1 аршин 6 вершков. Площадь его или ширина его в середине 
3 четверти 1 вершок, а в самом полукруге 2 аршина 6 вершков. В приделе жертвенник 
наполовину вделан в стену. Высота его 1 аршин 6 вершков, длина 1 аршин 12 вершков, 
ширина 1 аршин.  

Солея в храме каменная, на ¼ аршина выше помоста храма, без отделения 
решеткой от последнего. В приделе солеи нет. Амвон  каменный из мячковского камня, 
устроен в один уровень с солеёю. Сеней над ним нет. Клиросы простые столярной работы, 
позднейшего устройства с колонками без особых украшений.  

Церковные стены расписаны живописным письмом. Дата первоначальной росписи 
неизвестна. Возобновлена роспись в 1871 г.  

Иконостас в храме с колоннами липовый, украшенный резьбою из дерева. Резьба 
размещена по колоннам и по полям между ярусами. Ярусов всего четыре. Царские двери 
резные, деревянные, посеребрены и позолочены. Форма верхушки дугообразная. 
Иконостас в приделе позднейшего устройства, сосновый. Верх царских дверей 
кругообразный. Иконостас в храме увенчан резным распятием Спасителя.  
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В настоящем храме за левым клиросом явленная икона святителя Николая 
Чудотворца небольшого размера 5 3/4 вершка в длину и 4 3/4 вершка в ширину. Икона 
очень древнего письма, древнее всех икон. Ни печатного ни письменного описания не 
сохранилось.  

Из икон старинного письма три в иконостасе настоящей церкви. Икона Спасителя, 
икона Тихвинской Божией Матери и Николая Чудотворца большого размера. Все три 
иконы старинного византийского письма, особенно последняя. Надписей на них нет 
никаких. По правую сторону левого клироса икона Феодоровской Божией Матери 
древнего Византийского письма. На особом полулисте прилагаемая надпись: «Икона 
Феодоровской Божией Матери дар устроителей придела господ Теличеевых». На 
оборотной стороне иконы надпись: «Сей Святый образ списан с чудотворного образа 
Пресвятые Богородицы, нарицаемой Феодоровской во граде Кострома, а явление того 
образа было в лето 6747 года августа в 16 день. Празднование тому чудотворному образу 
и о явлении в прошлом предложено месяца марта в 14 день, явился той чудотворный 
образ Пресвятыя Богородицы Великому Князю Василию Георгиевичу Квашне 
Костромскому и Галицкому, сыну благоверного Великого Князя Георгия Ярослава 
Владимирского, правнуку преподобного и благоверного Великого Князя Александра 
Невского». О времени надписи на сей иконе и кем написана данных никаких нет. Венец 
иконы унизан жемчугами с двумя золотыми серьгами и таковыми же цветными камнями 
до 6 перстней. Вероятно дар жертвователей иконы господ Теличеевых.  

Ковчег оловянный четырехугольной формы наподобие храма с ангелами по углам. 
Гроб Господень и фелонь покрыта сплошною серебряною тканью с украшением. Оклады 
на иконах устроены в 1790 г.  

Первоначальных синодиков не сохранилось, но, судя по записям в существующем 
синодике можно предположить, что он ведёт своё начало с первых лет Х1Х столетия.  

Церковь невдалеке от губернского города и поэтому фотографии внешнего вида 
для съёмок недоступны. Церковь строилась не одновременно и мало имеет сходство с 
местными церквами.  

Когда и кем построена колокольня неизвестно. Выложена из кирпича 
восьмигранной формы, кверху сведена наподобие пирамиды. Изображений и надписей 
нет никаких. Всех колоколов семь. На большом колоколе надпись: «1817 февраля 17. 
Вылит сей колокол Калужского уезда в церковь Николая Чудотворца, что на Боршовке 
старанием священника Алексея Максимова с прихожанами. Весу 95 пудов 35 фунтов в 
Москве на заводе Николая Смагина и цены 4786 руб. 35 коп.». Остальные колокола без 
означенного времени».  

Опись церковного имущества и описание церкви судя по надписи в конце 
документа составлена приходским священником Василием Благовещенским в 15 день 
февраля 1887 г.  

ШКОЛЫ 
Одноклассная церковно-приходская школа существовала с 1883 - 84 учебного года. 

Школьное деревянное здание в одной связи со сторожкой, построено в 1887 году на 
церковные средства с пожертвованием от прихожан. Попечительница школы Елена 
Абрамовна Делянова пожертвовала 50 руб.; местный землевладелец, губернский 
предводитель дворянства, действительный статский советник Николай Семёнович 
Яновский пожертвовал 25 руб. Отчислено из церковного дохода 50 %. (КЕВ, 1888, № 1, 
прибавления. С. 4). Заведующим и законоучителем состояли приходские священники. В 
1903 г. священнику о. Николаю Ватопедскому помогала обучать детишек грамоте 
учительница, дочь умершего священника, девица Надежда Благовещенская, после 
окончания курса в Калужском епархиальной училище с жалованием 210 руб. Обучалось в 
то время 42 мальчика и 20 девочек.  

Имелась одноклассная школа в дер. Крутицы Министерства народного 
просвещения, открытая в 1899 г. и Азаровская земская школа с 1896 года. В каждой 
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обучалось более 50-ти учащихся обоего пола.  
В декабре 1899 года при церкви открыто приходское попечительство в составе 12 

членов. Средства расходовались на устройство иконостаса, ограды и ворот на кладбище, 
на нужды местной школы, на пособие бедным. В марте 1886 г. попечительницею 
Борщевской школы утверждена жена тайного советника Елена Абрамовна Делянова.  

По новым штатам причт состоял из священника и псаломщика. Жалование 
полагалось первому 294, второму 98 рублей в год. Кроме того кружечных доходов 
собирали более 700 рублей и проценты шли от причтовых капиталов в размере 28 руб. 50 
коп. в год.  

 
ЗЕМЛЯ 

Земли при церкви в 1812 г. значилось 33 десятины, в 1900 г. более 54 десятин. 
Земля песчаная, неплодородная, обрабатывалась членами причта.  

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Располагалась церковь от консистории в 5 верстах и местного благочинного в селе 
Логино в 25 верстах. Ближайшие церкви: на востоке Успенская в селе Грабцево в 8 
верстах, на западе Никитская на Лебедани в 3 верстах, на севере Георгиевская на Поляне в 
6 верстах, на юге Лаврентиевский монастырь в 2 верстах.  

 
ЦЕРКОВНОЕ ИМУЩЕСТВО 

После октябрьских преобразований в октябре 1917 г большевики хоть и отделили 
церковь от государства специальным декретом, но в церковное имущество вцепились 
мертвой хваткой. В 1922 г. советы трижды наведывались в храм Божий - в марте, августе 
и ноябре. Каждый раз скрупулезно описывали, что-то изымали, пока не изъяли все ценное.  

В 1922 г. храм находился в «твердости», т. е. в хорошем состоянии. На колокольне 
шесть колоколов разного веса. Чуть ниже располагались два причтовских дома, в которых 
жил священник и псаломщик. Поодаль здание церковно-приходской школы.  

Что касается внутреннего убранства, то тут изобилие материала по имущественной 
описи церковного имущества.  

Иконостас выкрашен зеленой краской с резьбой о трех ярусах, местами 
позолоченный. На царских вратах четыре евангелиста, архангел Гавриил и Матерь Божия. 
По сторонам от царских врат образа: Николая Чудотворца, Иоанна Милостивого, 
Боголюбской и Владимирской Божией Матери, пророка Божия Илии.  

На южных дверях образ Ветхий Завет, на северных Новая благодать. Над царскими 
вратами Вечеря Тайныя. Во втором ярусе Господь Вседержитель, по сторонам восемь 
апостолов. В третьем ярусе образ Божией Матери, вверху распятие Господне с 
Богоматерью и евангелистом Иоанном Богословом.  

В алтаре крест и Божия Матерь на подставке, Спаситель в раме, Божия Матерь в 
киоте, большой крест с изображением Спасителя, Нерукотворный Спас и десять 
маленьких икон. Две хоругви - бронзовая и посеребренная и столько из материи 
шелковой, плащаница, икона Николая Чудотворца в серебряно-позлащенном окладе, 
серебряный образ Божией Матери без пробы, Воскресение с двунадесятыми праздниками, 
Спаситель на полотне, Александр Невский в раме, Печерская Божия Матерь, Николай 
Чудотворец, изображение архидиакона Стефана, Бориса и Глеба, Божия Матерь 
Тихвинская в окладе, Спаситель, еще один образ свт. Николая Чудотворца, свт. Илия в 
окладе, Спаситель с предстоящими, Божия Матерь с пророками, Вседержитель и две 
иконы праздников, крест, икона Божией Матери в тумбах, икона Вседержителя в раме.  

На жертвеннике икона свт. Николая с чудесами, люстра медная, две бронзовые 
хоругви, 25 подсвечников, 14 лампад, два поминальных столика, двое аналоев, две 
металлических чаши, медная купель, венцы для брачующих металлические, блюдо для 
освящения хлебов, три металлических креста, шесть Евангелиев, напрестольный 
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семисвечник.  
Из одежд находилось: десять парчовых облачений, шесть священнических, три 

одежды на престоле и жертвеннике, 25 покровов.  
Кроме того: конторка, сундук железный и деревянный, два шкафа один из коих со 

стеклом, комод, три стула, две лестницы, два столика, два деревянных престола. 
Богослужебных книг не значилось, духовных около 200 томов.  

По акту было изъято и сдано на ответственное хранение: сосуд для освящения 
хлебов с серебряно-позлащенными приборами. Из них: малый повседневный, средний 
воскресный и большой праздничный. Две лжицы, четыре медные тарелочки, четыре 
серебряных креста, икона святителя Николая в серебряно-позлащенном окладе 
(месточтимая), серебряная икона Божией Матери и серебряная дарохранительница.  

Подписали акт представитель волисполкома, церковного совета и народный судья 
8-го участка.  

 
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 

В бывшем церковном лесу сохранился до наших дней св. источник и не один. В 
жаркий летний день хорошо посидеть в тени высоких деревьев у родника, испить 
живительную влагу, послушать рокот убегающей воды. Жители микрорайона Силикатный 
ходят сюда за водой.  

Один из родников по преданию называется «Громовой» т. к. явился от удара 
молнии, возле него преклонялись Богу-громовнику Перуну. Именно на этом колодце было 
явление иконы святителя и Чудотворца Николая, образ коего был, особо почитаем 
местными жителями (Калужская старина, 1903, № 3. С. 27). По праздникам богомольные 
старушки развешивают иконы на кресте, установленном недалеко от родника и творят 
молитву Господню, осеняя себя крестным знамением.  

Чуть выше от места видения образа Николая угодника построили храм Божий. 
Образ святителя Николая числился в списках особо почитаемых местночтимых икон. 
Память об этом жива до наших дней, в рассказах сторожил ближайших деревень, в 
повествовании экскурсоводов Веры Дьяченко и Елены Качановой паломникам по святым 
местам.  

Другой родник носит имя вмч. Варвары. Так и называют Варварин колодец. Узнал 
о нем от жителей д. Михалево в 1994 г., соприкоснуться пришлось только в конце 1996, 
когда решил отдать дань памяти великомученицы, пострадавшей за веру, за Христа.  

Рождественским постом, в день вмч. Варвары отправился на поиски колодца. День 
выдался холодный, с ветром и поземкой. Два дня как выпал снег, зима наступила сразу и 
бесповоротно. С утра начало «стрелять» ухо все сильней и сильней, впору подумать о 
здоровье и поберечься. Так и подмывало отказаться от поездки. Собрав силу воли, 
вопреки сатанинским наветам отправился на поиски колодца. Чем ближе подходил к цели, 
тем сильнее становились прострелы тройничного нерва. В голове крутилась навязчивая 
мысль вернуться пока не поздно. Большим усилием воли пришлось отогнать эти мысли.  

С Божией помощью отыскал колодец. Находился он на склоне горы за Карачевской 
птицефабрикой, в каких-то 100 - 150 метрах от родника Николая угодника. Дальше 
произошло самое значимое событие, когда встретились две силы: с одной стороны 
диавольское искушение в форме зла (прострелы тройничного нерва) и заступничество 
Господнее по молитвам вмч. Варвары. Процесс соприкосновения с родником прошел 
ненавязчиво. Зажег свечку, поставил икону вмч. Варвары, почитал акафист и молитву 
великомученицы Варвары, умылся из родника, помассировал больное ухо. Дальше 
произошло чудо. После водных процедур по молитвам заступницы вмц. Варвары боль 
отступила. Отступила как-то незаметно, исподволь. Пока доставал фотоаппарат, заряжал 
пленку, фотографировал и не заметил, когда прекратились прострелы. Ухо не болело ни в 
этот день, ни в последующие дни. Если бы это случилось не со мной, а услышал такое 
повествование, то не поверил. В данном случае это произошло со мной. Хотите верте, 



Легостаев В.В. 11 17.03.2008   8:01  

хотите нет… 
Есть сведения, что омовение в колодце вмц. Варвары привели к выздоровлению 

детей, что подтверждается медицинскими работниками. Настало время собирать сведения 
обо всех исцелениях, полученных на роднике вмц. Варвары.  

В знак благодарности за исцеление от ушных прострелов, на протяжении 
нескольких лет езжу на Варварин колодец, читать акафист, молитву. Привожу с собой 
икону св. великомученицы Варвары, медный крест, складень. Зажигаю свечи. В 2001 году 
после ночной смены поспешил на источник. Читали акафист прихожанки храма 
Калуженской иконы Божией Матери из пос. Силикатный. Как они обрадовались, когда я 
достал икону. Оказывается, они поспешили и забыли взять образ вмч. Варвары.  

В 2005 г. опять застал трех прихожанок того же храма. Несколько человек встретил 
по дороге на троллейбус, которые направлялись на Варварин источник. Тропинка к 
святому источнику не зарастает ни зимой, ни летом.  

 
КОНДАК 13 

О многострадальная и всехвальная святая великомученице Варваро! Нынешнее наше моление 
приемши, от всяких болезней душевных и телесных, и враг видимых и невидимых нас избави, и от 
вечнаго мучения твоим богоприятным ходатайством сохрани, да с тобою на земли живых во веки 
поем Богу: Аллилуйя. 

 
МОЛИТВА КО СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ВАРВАРЕ 

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме 
твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющийся и любовию целующий, страдания же 
твоя мученическая, и в них самого Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него 
веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего 
ходатаице; моли с нами и о нас, умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит 
нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и 
дарует христианскую кончину животу нашему - безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных 
Таин причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его 
человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым 
предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога 
израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.  

 
МОЛИТВА ВТОРАЯ 

Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко 
Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог Отец Небесный, Иже тебе, веры 
ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; 
за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением 
Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевое 
воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском 
положенное, ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну 
Божию, Жениху Небесному, уневещанная Дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю 
себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, 
потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом 
соединишися неразлучно, глаголющи: обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его. 
Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, 
вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко 
истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: 
“Троицу чту, Едино Божество”. Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и 
страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда 
тройственною веры, любве и надежды добродетелию. Туюжде святую Троицу почитаю. Имам 
светильник веры, но празден благих дел елеа: ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове 
исполненную и ранами проливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем 
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душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в чертог Небесный. Пресельник аз есмь на земли и 
пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженная вечери в Царствии Небеснем 
причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира 
желаемаго сподоби мя Напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда 
изнемогающия плоти моея, яко иногда ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий: яко да 
благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен прейду в крепости яди тоя далекий путь 
смерти, даже до горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою - Бога Троицу 
узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. 
Аминь.  

 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ В ДЕР. КОСАРЕВО (ЗАРЕЧЬЕ) 

В 1764 г. помещица Екатерина Муромцева просила митрополита Московского 
Тимофея о дозволении построить ей в дер. Косарево деревянную церковь во имя 
Одигитрии Смоленской Божией Матери. Деревня входила в состав Борщевского прихода, 
состояла из 30 крестьянских дворов, в которых проживало 130 душ мужского населения и 
одного господского дома. Разрешение видимо не было получено. Прошение было 
повторено в 1773 г. Свое решение госпожа Муромцева мотивировала тем, что в приходе 
возросло количество дворов до 33. Святейший Синод не благословил строительство 
церкви т. к. количество дворов и в Борщевском приходе и в Косаревском будет менее 
требуемых по норме 100 дворов. В Борщевском приходе останется 64 двора с числом 
жителей 504 души обоего пола (КЕВ, 1895, № 3, ч. неоф. С. 63).  

 
ВЕДОМОСТЬ О ПРИХОДЕ И ПРИХОЖАНАХ 

По исповедным ведомостям за 1800 г. в приходе проживал ротмистр Александр 
Прокофьевич Иевлев (1733 — †?), сын его Федор Александрович Иевлев (1765 — †?), 
генерал-лейтенант и дочь Агриппина Александровна (1775 — †?). Всего проживало 431 
мужского и 394 женского населения (Исповедные ведомости Николаевской церкви за 1800 
г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 116; ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 135; Кн. 10. С. 132).  

По тем же исповедным ведомостям в приходском сельце Железняки жительствовал 
надворный советник Василий Григорьевич Кочубеев (1744 — †?), помещица Мария 
Ионовна Хитрово (? — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 134). У Василия Григорьевича Кочубей 
жена – Мария Фёдорова (1754 — †?). Их дети: Григорий (1783 — †?), Владимир (1786 — 
†?), Елисавета (1789 — †?). В 88 дворах проживало 465 мужского и 427 женского 
населения (Исповедные ведомости Николаевской церкви за 1804 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 
987).  

По исповедным ведомостям за 1803 г. в приходе жительствовал генерал Фёдор 
Александрович Иевлев (1765 — †?) с женой Наталией Васильевой (1782 — †?). Брат его, 
майор Петр (1772 — †?), сестра Агриппина (/1775/ 1777 — †?) и дворовые люди, 
крестьяне. Всего 456 мужского и 417 женского населения (Исповедные ведомости 
Николаевской церкви за 1803 г. // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 695).  

По благочинническим ведомостям за 1812 г. при церкви находилось 84 приходских 
двора, в которых проживало 453 мужского населения (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2088 за 1813 
г.).  

В 1878 г. в приходской деревне Черносвитино находилось 33 домовладений. 
Поимённый перечень домохозяев на тот период: Михаил Кузьмин, Василий Иванов, 
Степан Семёнов, Николай Захаров (двор сгоревший), Василий Петров (двор сгоревший), 
Николай Захарович Козлов (двор сгоревший), Егор Афанасьев (двор сгоревший), Аникон 
Семёнов, Карп Семёнов, вдова Варвара Васильева, Николай Ильин, Степан Ильин, Егор 
Андрианов, Фёдор Андрианов, Антон Андрианов, Тимофей Афанасьев, Фёдор Афанасьев, 
Никул Григорьев, Фёдор Григорьев, Козьма Николаев, Василий Давыдов, Егор Давыдов, 
Алексей Иосифов, Тихон Фёдоров, Иван Константинов, Фёдор Васильев, Гавриил 
Фёдоров, Владимир Анисимов, Гавриил Семёнов, Алексей Фёдоров, Никита Иванов, 
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Антип Михайлов и Григорий Анисимов (ГАКО, ф. 62, оп. 17, д. 701, л. 26 за 1878 г.).  
В 1900 г. приход состоял: в селе Борщевка Ближняя духовных (3-11-12) при 

церкви; в сельце Железняки крестьян (32-79-80) в 1 версте; в сельце Черносвитино 
крестьян (42-104-128) в 1 версте; в дер. Болотная крестьян (13-37-54) в 2 верстах; в дер. 
Белая крестьян (11-23-31), мещан (3-9-8) в 6 верстах; в дер. Крутицы крестьян (48-147-
167) в 6 верстах; в сельце Михалево семейство господина Бушен (1-2-6) в 1 версте; в 
сельце Азарово крестьян (15-39-45), мещан (1-0-1) в 3 верстах; в сельце Канищево 
крестьян (13-23-29) в 6 верстах; в сельце Косарево крестьян (35-83-116) в 8 верстах; в дер. 
Язва крестьян (8-22-27), военных (50-191-244) в 5 верстах. Итого в 275 дворах проживало 
770 мужского и 948 женского населения. В том числе одна особа женского пола 
принадлежала к расколу. Сверх того, более трех лет не жительствовали в приходе, но из 
общества не исключенные (0-170-131).  

Несмотря на военные действия приход в 1914 г. вырос. В 344 дворах проживало 
834 мужского и 1106 женского населения. В том числе: духовных (1-10-10), дворян (1-0-
5), мещан (6-13-11), крестьян (336-811-1080).  

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Среди прихожан находились люди, которые по доброте души своей жертвовали 
определенные суммы наличных денег, которых во все времена и им, и нам с вами всегда 
не хватает, жертвовали вещами.  

В 1879 г. объявлено архипастырское благословение крестьянину сельца 
Черносвитино Андрею Андрианову за пожертвование в приходской храм серебро-
позлащенного креста ценою в 155 руб. (КЕВ, 1879, № 1,ч. оф. С. 22).  

В 1880 г. объявлено одобрение Калужского епархиального начальства крестьянину 
сельца Черносвитино Андрею Комарову и унтер-офицеру Василию Бобрикову за 
пожертвование вещей на сумму 75 и 60 руб. (КЕВ, 1880, № 2, ч. оф. С. 11).  

В 1883 г. получил благословение помещик Калужского уезда, села Борщевка 
Ближняя, действительный статский советник Николай Семенович Яновский за 
пожертвование им в церковь хоругвей на сумму 150 рублей (КЕВ, 1883, № 21, ч. оф. С. 
297) и дочери генерал-майора девицы: Павла, Анна, Надежда и Ольга Бушен за 
устройство ризы на икону и пожертвование 10 руб. (КЕВ, 1883, №2, ч. оф. С. 27).  

В 1889 г. объявлено одобрение епархиального начальства прихожанину, 
отставному унтер-офицеру Василию Бодрову за пожертвование разных вещей на сумму 
184 рубля (КЕВ, 1889, № 2, ч. оф. С. 161).  

В том же 1889 г. одобрение жене титулярного советника Анне Комаровой за 
пожертвование в церковь 5 % билета государственного банка 2-го выпуска сторублевого 
достоинства, с тем, чтобы процентами с этого капитала пользовался Борщевский причт и 
поминал почивших родственников Комаровой на вечные времена (КЕВ, 1889, № 18, ч. оф. 
С. 291).  

В 1906 г. объявлена благодарность епархиального начальства калужской мещанке 
Марии Михайловне Зиморевой за пожертвование 100 руб. на вечное поминовение рабов 
Божиих Петра и Агафьи (КЕВ, 1906, № 10, ч. оф. С. 164).  

 
АКТ СВЯТОТАТСТВА 

В ночь под 20 число августа 1868 г. неустановленный злоумышленник сломал 
замки на двух дверях и вошёл в храм. На утро в церковной ризнице не досчитались более 
300 рублей, а если быть точнее, то 308 рубля 57 коп. Заодно похититель присовокупил 
серебряную лампаду весом 29,5 золотников, две медные посеребренные тарелочки и 
складной нож (КЕВ, 1868, № 24, ч. оф. С. 259).  
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО РОДА ВАТОПЕДСКОГО  
(Коробки Козельского уезда, Борщевка Ближняя Калужского уезда. 1 день января 2008 г.) 
 

1. Иван ПЕТРОВ (1772 — †?), священник Никитской 
церкви села Коробки Козельского уезда. 

 
 

Жена – Ирина Сергеева (1773 — †?)  
 
 2 (1). Стефан Иванович ВАТОПЕДСКИЙ (ИВАНОВ) (1802 — †1884),   диакон Никитской церкви села Коробки Козельского уезда  Жена – Анна Семёновна ИВАНОВА (1807 — †?)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (2). Алексей (1834 — †?), 
титулярный советник.  4 (2). Феодора (1825 — †?) 

Жена – Александра Николаева  
(? — †?), дочь священника. 

5 (3). Александра (1866 — †?) 

6 (3). Николай (1868 — †1924), священник Николаевской церкви села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда.  

Жена – Татьяна Васильевна БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ (1872 — †1942), дочь 
священника. 

12 (6). Викторин (1892 — †1976) 7 (3). Анна (1873 — †?) 
 

13 (6). Николай (1893 — †1920) 
 

8 (3). Сергей (1875 — †?) 14 (6). Владимир (1894 — †1961) 
Жена – Серафима Кузьминична 
МИРОЕДОВА (1895 — †1996) 

 
15 (6). Константин (1898 — †1953) 9 (3). Мария (1877 — †?) Жена – Татьяна Константиновна 
ЯМЩИКОВА (1906 — †1961) Муж – Аркадий Анатольевич 

ОБРЕЦКИЙ (? — †?)  
16 (6). Елена (1899 — †1980) 
Муж – Владимир Фёдорович 

МАХНЮК (1891 — †?) 10 (3). Антонина (1880 — †1915) 
 

17 (6). Александра (1901 — †?) 
Муж – Юрий Георгиевич 
МАЛАХОВ (? — †?) 11 (3). Нил (1884 — †1918) 

 Жена – Мария Ильинична 
ЧЕСТНОВА (1887 — †1946) 18 (6). Вера (1904 — †1989) 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО РОДА ВАТОПЕДСКОГО 
1 ПОКОЛЕНИЕ 

1. Иван ПЕТРОВ (1772 — †до 1880, с. Коробки, Козельского уезда). Состоял 
священником Никитской церкви села Коробки Козельского уезда.  

Жена - Ирина Сергеева (1773 — †?).  
 

2 ПОКОЛЕНИЕ 
2 (1). Стефан Иванович ВАТОПЕДСКИЙ (ПЕТРОВ) (1802, с. Коробки 

Козельскoгo уезда — †4 декабря 1884, с. Коробки Козельского уезда). Состоял на 
диаконской вакансии Никитской церкви села Коробки Козельского уезда с 1821 года.  

Жена - Анна СЕМЕНОВА ИВАНОВА (1807 — †до 1863), дочь тамошнего 
священника Семена Иванова. Брак повенчан 23 января 1821 г. священником Козельской 
Свято-Духовской церкви Пашковым.  

 
3 ПОКОЛЕНИЕ 

3 (2). Алексей Стефанович (Степанович) ВАТОПЕДСКИЙ (1834 — †?). После 
окончания духовной семинарии 24 августа 1853 г. поступил на службу писцом в 
Калужский уездный суд. Приказом по гражданскому ведомству от 7 июня 1858 г. за 
выслугу лет произведен в коллежского регистратора со старшинством от 24 августа 1857 
г. Произведен в чин губернского секретаря 24 августа 1860 г. Перемещен в губернское 
правление 25 июля 1862 г. С февраля 1864 г. исполнял должность помощника 
столоначальника. За выслугу лет произведен в чин коллежского секретаря 24 августа 1863 
г., титулярного советника 24 августа 1866 г. Вышел за штат 1 июля 1876 г., но через два 
года вновь зачислен в штат на должность делопроизводителя 2-го стола. В дальнейшем 
проходил разные должности. Награжден орденом Святого Владимира 4-й степени за 35-
летнее служение в классных чинах 22 сентября 1893 г.  

В ноябре 1895 г. обратился в Калужское дворянское собрание с прошением о 
внесение его с женою и пятью детьми, кроме Николая (Александра, Сергей, Мария, 
Антонина, Нил) в Дворянскую родословную книгу по Калужской губернии. Решением 
Калужского депутатского собрания от 27 февраля 1896 г. за № 177 и указа 
Правительствующего Сената за № 2635 от 26 октября 1896 г. указанные лица внесены в 3 
часть Дворянской родословной книги.  

Жена – Александра НИКОЛАЕВА (? — †?), дочь священника (ГАКО, ф. 66, оп. 2, 
д. 2545 за 1895 г.).  

4 (2). Феодора Стефановна ВАТОПЕДСКАЯ (1825 — †?). В 1895 г. в возрасте 
70-ти лет проживала в Калуге у родственников, получала из попечительства 14 руб. в год.  

 
4 ПОКОЛЕНИЕ 

5 (3). Александра Алексеевна ВАТОПЕДСКАЯ (11 февраля 1866, Калуга — †?). 
Причислена к дворянскому роду определением Калужского дворянского собрания от 30 
апреля 1897 г. и указа Правительствующего Сената от 15 ноября 1897 г.  

6 (3). Николай Алексеевич ВАТОПЕДСКИЙ (1868, г. Калуга — †04.1924, 
Борщевка Ближняя Калужского уезда), сын титулярного советника. После окончания 
духовной семинарии определен учителем Авчуринской ЦПШ (1889). Через год, 10 
октября 1890 г., определен, а 14 числа рукоположен во священника к Николаевской 
церкви села Борщевка Ближняя Калужского уезда. Похоронен в церковной ограде за 
алтарем. Могила сохранилась.  

Жена – Татьяна Васильевна БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ (1872 — †1942, Калуга, 
Пятницкое кладбище), дочь священника Николаевской церкви. Венчались 4 ноября 1890 г.  

7 (3) Анна Алексеевна ВАТОПЕДСКАЯ (21 марта 1873 — †?). В замужестве за 
священником Акмолинской области.  

8 (3) Сергей Алексеевич ВАТОПЕДСКИЙ (19 марта 1875 —†?). Потомственный 



Легостаев В.В. 16 17.03.2008   8:01  

дворянин с 1896 г.  
9 (3). Мария Алексеевна ВАТОПЕДСКАЯ (6 февраля 1877 — †?). 

Потомственная дворянка.  
Муж - Аркадий Анатольевич ОБРЕЦКИЙ (? — †?). Кадровый военный, после 

увольнения в запас работал в Калуге.  
10 (3) Антонина Алексеевна ВАТОПЕДСКАЯ (26 февраля 1880 — †до 1915, 

Боровск), потомственная дворянка. Погибла в огне при пожаре дома. Поджог совершил 
муж от ревности. Детей нет.  

11 (3) Нил Алексеевич ВАТОПЕДСКИЙ (24 апреля 1884 — †1918, 
предположительно Коробки Козельского уезда). Состоял на службе в Городской управе, 
надзирателем 10 околотка г. Калуги (1910). Потомственный дворянин. Род Ватопедских 
занесен в 3 часть Дворянской родословной книги по Калужской губернии.  

Жена - Мария Ильинична ЧЕСТНОВА (3 января 1887, Калуга — †май 1946, 
Калуга, Пятницкое кладбище). Дочь диакона Калужской земской церкви, в 1905 г. 
закончила Калужское женское епархиальное училище. Проживали на ул. Широкой (С. 
Разина ныне).  

Муж - 2. Михаил Семенович БЕЛКИН (? — †1942, Караганда). Церковный 
староста Калужской Христо-Рождественской церкви. По сведениям родственников был 
репрессирован, но в списках репрессированных по Калужской области сведения о нем 
отсутствуют.  

 
5 ПОКОЛЕНИЕ 

12 (6). Викторин Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (1892 — †12.1976, Калуга, 
Пятницкое кладбище). Обучался в Калужском духовном училище. Преподавал биологию 
в Калужской школе № 3 и латинский язык в фельдшерской.  

13 (6). Николай Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (1893 — †1920). После окончания 
духовного училища и курса семинарских наук исполнял псаломнические обязанности в 
Николаевской церкви села Товарково Медынского уезда (1914). Погиб в гражданскую 
войну.  

14 (6). Владимир Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (17 апреля 1894 Борщевка 
Ближняя — †19 апреля 1961, Борщевка Ближняя). День ангела 15/28 июля. Похоронен в 
одной ограде с отцом. Окончил Борщевскую ЦПШ, Калужскую духовную семинарию, 
Казанский ветеринарный институт (1919). Служил в Красной армии. В 1936 г. вернулся в 
Калугу, работал в ветеринарной клинике зооветтехникума, после войны переименованную 
в облветполиклинику по адресу: Дзержинского, 2, где и проживал с семьей. Участник 
Великой Отечественной войны.  

Жена - Серафима Кузьминична МИРОЕДОВА (2 августа 1895, Тамбовская губ. 
— †7 января 1996, Москва, Ваганьковское кладбище). Похоронена рядом с сыном.  

15 (6). Константин Николаевич ВАТОПЕДСКЙЙ (1898 — †31 января 1953, 
Калуга, Пятницкое кладбище). После получения среднего образования поступил и 
закончил медицинский факультет 1-го Московского университета (1924). По 
распределению направлен хирургом в дер. Жерелево Спас-Деменского района Калужской 
области (1924–1925). В 1929 г. перевелся в костное отделение туберкулёзной больницы в 
пос. Бушмановка пригорода Калуги на должность хирурга-ортопеда. С 1932 г. исполнял 
таковую должность при Калужской туберкулёзной лечебнице и тубдиспансере. В 1937 г. 
назначен главным врачом туберкулёзной лечебницы, где вёл хирургическое отделение до 
1941 г. По мобилизации призван на фронт. Фронтовую деятельность начал с полевого 
госпиталя в г. Фрунзе и окончил войну в Праге. После демобилизации в 1945 г. вернулся в 
Калугу на прежнее место работы. Награждён знаком «Отличник здравоохранения» и 
орденом «Отечественной войны».  

Жена - Татьяна Константиновна ЯМЩИКОВА (1906 — †07.1961).  
16 (6). Елена Николаевна ВАТОПЕДСКАЯ (1899, Калуга — †1980, Калуга, 
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Пятницкое кладбище). Похоронена вместе с матерью. Работала регистратором в гор. 
поликлинике № 1. Особым совещанием НКВД СССР 14 октября 1944 г. осуждена, как 
член семьи изменника Родины на 5 лет ссылки в Казахстан с конфискацией имущества.  

Муж - Владимир Федорович МАХНЮК (1891, Умань, Киевской — †?). Работал 
товароведом ХМО на Западной железной дороге. 23 августа 1931 г. особым совещанием 
коллегии ОГПУ осужден по ст. 58 п. 10. Лишен права проживать в 11 пунктах согласно 
списка сроком на 3 года.  

17 (6). Александра Николаевна ВАТОПЕДСКАЯ (1901 — †?). До войны 
работала заведующей начальной школой в селе Каменка Калужского уезда.  

Муж - Юрий Георгиевич МАЛАХОВ (? — †?). Горный инженер, после репрессии 
остался проживать в Караганде (В списках репрессированных не значится. Прим. В.Л.).  

18 (6). Вера Николаевна ВАТОПЕДСКАЯ (1904 — †1989, Калуга, 
Митрофановское кладбище). Работала бухгалтером-кассиром в Калужском строительном 
техникуме.  

19 (11). Антонина Ниловна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 28 февраля 1915, в приходе 
Калужской Христо-Рождественской церкви). Восприемниками при Святом крещении 
были: Лидия Алексеевна ДОБРОМЫСЛОВА, и неизвестное лицо. После окончания 
Калужского педучилища (1930) два года работала учительницей в селе Каменка 
Калужского уезда. Затем в управлении Московско-Киевской железной дороги, депо, 
строительном участке управление снабжения и сбыта Калужского облисполкома. На 
пенсии с 1970 г.  

Муж - Константин Павлович ПРОНИН (род. 7 января 1914, Белев, Тульской 
губ.). После окончания Саратовского политехнического техникума (1935) распределился в 
управление Московско-Киевской железной дороги в г. Калугу. Перед войной работал на 
Львовской железной дороге. Во время ВОВ эвакуировался в Калугу. Работал в 
Облмеспроме Калужского облисполкома. По специальности инженер-технолог. С 1974 г. 
находится на пенсии.  

20 (11). Валентина Михайловна ВАТОПЕДСКАЯ (28 февраля 1917, с. Доброе 
Лихвинского уезда — †01.1974, Калуга, Пятницкое кладбище). По специальности была 
учительницей. По набору направлена в Москву на Метрострой. В Калуге работала 
инженером механических мастерских Московско-Киевской железной дороги. При 
восстановлении сгоревшей метрики отчество взяла отчима-Михаила Семеновича Белкина. 
В гражданском браке не зарегистрирована.  

 
6 ПОКОЛЕНИЕ 

21 (14). Владимир Владимирович ВАТОПЕДСКИЙ (15 июля 1922 — †14 
сентября 1937, Москва, Ваганьковское кладбище, близь Есенина). После переезда в 
Калугу в 1936 г. учился в 3 школе.  

22 (14). Николай Владимирович ВАТОПЕДСКИЙ (род. 23 января 1925). 
Первоначальное образование получил в 3 школе г. Калуги. Участник ВОВ, с 1948 г. 
продолжил обучение в школе рабочей молодежи г. Калуги, Московском лесотехническом 
(институт 1949-1954). Находится на пенсии с 1988 г.  

Жена - Юлия Ивановна ВИЛЮКОВА (род. 28 сентября 1928). Врач-
психоневролог. Находится на пенсии.  

23 (15) Валерия Константиновна ВАТОПЕДСКАЯ (21 декабря 1927, Калуга, в 
приходе Николо-Козинской церкви — †20 февраля 2006, Калуга, Литвиновское кладбище, 
участок 32). После окончания 2-го Московского медицинского института работала зав. 
областной поликлиникой в пос. Анненки (1953 - 1991). После выхода на пенсию 
проживала в Калуге, на ул. Болдина. В её архиве сохранился облик Николаевской церкви 
села Борщевка Ближняя, семейные фотографии 20-х годов. Как она обрадовалась книге 
«Храмы Калужского уезда», подаренной мною. В книге был помещена фотография 
Борщевской церкви, это частица её труда. Одной строкой прошло сообщение, что 
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священником Николаевской церкви служил её дед о. Николай Ватопедский. Телефонный 
звонок с благодарностью автору был по детски счастливым. Книгу прочла на одном 
дыхании и потом много раз перечитывала. В этот момент она забыла про свои больные 
ноги. Умерла от сердечного приступа.  

24 (15). Николай Константинович ВАТОПЕДСКИЙ (15 июля 1932 — †29 мая 
1995, Калуга). После окончания литейного отделения Брянского института транспортного 
машиностроения работал инженером-литейщиком на Калужском машиностроительном 
заводе по день смерти.  

Жена - Елена Васильевна СЛАБОДЕНЮК (род. 11 августа 1937). Окончила 
отделение сварки того же института. Работала инженером-технологом на Турынинском 
заводе, Калужском машиностроительном заводе. С 1987 г. находится на пенсии.  

25 (16) Нина Владимировна МАХНЮК (1922, Калуга — †1994). Работала 
медсестрой в госпитале. Особым совещанием НКВД СССР 14 октября 1944 г. осуждена 
как член семьи изменника Родины на 5 лет ссылки в Казахстан с конфискацией 
имущества.  

Муж - Леонид Никанорович АСТАХОВ (? — †1922?).  
26 (17). Константин Юрьевич МАЛАХОВ (род. июнь 1936, Караганда). Других 

сведений нет.  
27 (19). Евгения Константиновна ПРОНИНА (род. 8 декабря 1939, Калуга). 

После окончания КФ МГТУ им. Баумана в 1965 г. работала на Калужском заводе КЗАМЭ 
в цехе № 16, инженером-технологом.  

Муж - Леонтий Иванович МАКСИМОВ (род. январь 1942). Состоят в разводе.  
28 (19). Константин Константинович ПРОНИН (15 октября 1941, Калуга — †16 

февраля 1983, Калуга, Пятницкое кладбище). Работал водителем. Похоронен в одной 
ограде с бабушкой.  

Жена - Лидия Александровна ПЛАХОТНИК (род. ? ). Состояли в разводе.  
29 (20). Анатолий Сергеевич ВАТОПЕДСКИЙ (род. 15 мая 1939, Москва). После 

окончания КФ МГТУ им. Баумана работал на заводе КОМЗ г. Калуги.  
Жена - Светлана Григорьевна ЛИХАЧЕВА (род. 1 января 1938, с. Барабиш на оз. 

Хасан (Дальний Восток). Работает инженером Калужского турбинного завода.  
30 (20). Михаил Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (1946 — †1991?). Работал на 

Калужском заводе КОМЗ.  
Жена - Светлана Георгиевна ГОНЧАРОВА (род. ?).  
 

7 ПОКОЛЕНИЕ 
31 (22). Владимир Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (род. 18 февраля 1956, Москва). 

После окончания Московского института культуры, работал по специальности.  
32 (22). Александр Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (род. 21 февраля 1963, 

Москва). Истинно верующий человек, православного направления. Окончил химический 
факультет Московского Государственного университета (1985), работал по 
специальности.  

Жена - Елена Алексеевна АЛЕКСЕЕВА (род. 23 марта 1964 г.).  
33 (24). Константин Николаевич ВАТОПЕДСКИЙ (род. 5 февраля 1959, 

Калуга). После окончания Калужской средней школы № 10 (1976) и КФ МГТУ по 
специальности радиоприборостроение (1983) два года служил в рядах Российской Армии 
ПВО (1983–1985). С 1985 г. работает на предприятиях г. Калуги инженером.  

Жена - Светлана Витальевна ЖЕЛЕЗНЯК (род. 23 февраля 1962, Одесса). 
Окончила Тульский педагогический институт (1987). Работала воспитателем в детском 
саду, сейчас трудится в управлении экономики Администрации Калужской области.  

34 (24). Наталия Николаевна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 2 октября 1964, Калуга).  
35 (27). Евгений Леонтьевич МАКСИМОВ (род. 14 ноября 1970, Калуга). После 

окончания Калужского техникума железнодорожного транспорта поступил на вечерний 



Легостаев В.В. 19 17.03.2008   8:01  

факультет КФ МГТУ им. Баумана (менеджер). Работает на Калужском заводе КЗАМЭ.  
36 (27). Михаил Леонтьевич МАКСИМОВ (род. 25 марта 1972, Калуга). После 

окончания Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта поступил и 
закончил военный институт железнодорожного транспорта. В настоящее время проходит 
службу по контракту в Российских вооруженных силах (Щёлково Московской обл.).  

Жена - Наталия (род. ?).  
37 (28). Юрий Константинович ПРОНИН (род. 1972, Калуга). Окончил 

Калужский техникум железнодорожного транспорта. С женой состоит в разводе.  
38 (28). Ольга Константиновна ПРОНИНА (род. ?). Проживает в г. Аягуз 

Семипалатинской обл. (Казахстан).  
39 (29). Ирина Анатольевна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 28 июля 1962, Калуга). После 

окончания торгового училища работает в торговле.  
Муж - 1. Андрей ЛАДЫГИН (род. ?).  
Муж - 2. Вадим Федорович ДЁМИН (род. 7 октября 1955, Калуга). Работает 

слесарем на Калужском заводе Калугаприбор.  
40 (29). Алексей Анатольевич ВАТОПЕДСКИЙ (род. 21 июня 1972, Калуга). 

Работает на Калужском заводе Автоприбор, водителем.  
Жена - Светлана Вячеславовна (род. 1961?).  
41 (30). Александр Михайлович ВАТОПЕДСКИЙ (род. ?).  
42 (30). Валентина Михайловна ВАТОПЕДСКАЯ (род. ?).  
 

8 ПОКОЛЕНИЕ 
43 (32). Вячеслав Александрович ВАТОПЕДСКИЙ (род. 17 января 1996, 

Москва).  
44 (33). Татьяна Константиновна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 27 июня 1982, Калуга). 

После окончания филологического факультета КГПУ (2006) преподаёт английский язык в 
муниципальной школе дополнительного образования для старшеклассников.  

45 (33). Мария Константиновна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 13 декабря 1985, Калуга). 
Обучалась в Калужском филиале Московского гуманитарного института. Перевелась на 
дизайнерское отделение в Санкт-Петербург (2007).  

46 (34). Александра Эдуардовна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 1991).  
47 (39). Евгения Андреевна ЛАДЫГИНА (род. 1981, Калуга).  
48 (41). Екатерина Александровна ВАТОПЕДСКАЯ (род. 1992).  
 

ИСТОЧНИКИ К ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ РОСПИСИ РОДА ВАТОПЕДСКОГО 
1. Булычев Н. Список дворян, внесенных в родословную книгу по Калужской 

губернии. - Калуга, 1908. С. 102.  
2. Дело о причислении семейства Ватопедских к дворянскому званию за 1895 г. // 

ГАКО, ф. 66, оп. 2, .д. 2545.  
3. Из письма внука о. Николая Ватопедского - Николая Владимировича Ватопедского 

от 18 января 1997 г.  
4. Клировые ведомости церквей Калужского уезда за 1903 г. (Кн. 7. С. 95) // ГАКО. ф. 

33, оп. 2, д. 1474, л. 390.  
5. Прошение Стефана Ватопедского за 1820 г. (Кн. 10. С. 6) // ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 

3605.  
6. Прошение Феодоры Ватопедской за 1890 г. (Кн. 10. С. 9) // ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 

1791, л. 174 об., 177 об.  
7. Сведения о А.С. Ватопедском // ПККГ, 1869. С. 4; ПККГ, 1870; 1885; 1888. С. 3.  
8. Сведения о репрессированных: В.Ф. Махнюк, Е.Н. Махнюк и Н.В. Махнюк // 

Калиниченко Ю.И. Из бездны небытия. - Калуга, 1994. Том 2. С. 357.  
9. Сведения о студенте 2 отделения 4 класса духовной семинарии Владимире 

Ватопедском // КЦОВ, 1909, № 19. С. 13.  
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10. Со слов Антонины Ниловны Прониной, в девичестве Ватопедской, ее мужа 
Константина Павловича Пронина и дочери Евгении Константиновны Прониной-
Максимовой. 2 день декабря 1996 г.  

11. Со слов внучки о. Николая - Валерии Константиновны Ватопедской, 1995 г.  
12. Со слов Константина Николаевича Ватопедского. 1 и 21 день января 2008 г.  
13. Список студентов КДУ (Викторин Ватопедский - 2 класс, Николай Ватопедский - 

3 класс) // КЦОВ, 1907, № 15. С. 13.  
 

Генеалогическая роспись рода Ватопедского составлена Виталием Легостаевым в 4 
день февраля 1997 г. Уточнена 2 марта 2006 г.; Поправлена 22 января 2008 г.  

 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРИЧТА И БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 
АЛЕКСАНДРОВ Федор (1763 — †?). До 1783 г. состоял на дьячковской 

должности при Николаевской церкви в селе Борщевка Ближняя. Мать – Евфимия 
Митрофанова, в 1784 г. выбыла неизвестно куда (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 69 об. и 70 
об. Ревизские сказки за 1795 г.).  

АЛЕКСЕЕВ Василий (1783, с. Михайловское Перемышльского уезда — †?), сын 
священника Алексея Саввина. Перемещен из церкви села Титово Лихвинского уезда на 
священническое место к Николаевской церкви в село Борщевка Ближняя 18 августа 1813 
г. (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 2088 за 1813 г.; Кн. 9, л .10 об. и Кн. 10. С. 52).  

АЛЕКСЕЕВ Матвей (1772 — †?). Определен на пономарское место к церкви села 
Борщевка Ближняя в 1794 г. Жена – Наталия Афиногенова (1775 — †?). Дети: Марфа 
(1795 — †?), Иаков (1798 — †?), Мария (1800 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 695 за 1803 г.; 
33-1-135; 86-3-89 л. 95).  

АНДРИАНОВ Андрей (?, сельцо Черносвитино — †?), из крестьян. В 1879 г. 
пожертвовал в Николаевскую церковь села Борщевка Ближняя серебряно-позлащенный 
крест, за что получил архипастырское благословение (КЕВ, 1879, № 1, ч. оф. С. 22).  

АНФИНОГЕНОВ Александр (1762 — †?). В 1794 г. рукоположен во священника 
к Богдановскому приходу, из пономарей Николаевской церкви Борщевки Ближней. Жена 
– Евдокия Стефановна ЕФИМОВА (1763 — †?). Дети: Катерина (1785 — †?), Петр 
(1792 — †?).  

АРСЕНТЬЕВ Иван (? — †?). В 1849 г. проходил пономарскую должность в 
Николаевском храме, что на Борщевке (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 147, л. 388).  

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Василий Николаевич (1839. с. Сушево Боровского уезда 
— †18 июля 1890, с. Борщевка Ближняя), сын причетника. После окончания духовной 
семинарии (1860) определен учителем Мещовского духовного училища (1861). 
Рукоположен во священника к Николаевской церкви в село Борщевка Ближняя 
Калужского уезда 26 февраля 1867 г. (КЕВ, 1867, № 5, ч. оф. С. 43). С 1873 г. состоял 
настоятелем объединенных приходов Борщевского и Лебеданского. В 1875 г. утвержден 
депутатом училищного съезда (КЕВ, 1875, № 3, ч. оф. С. 30). Награжден камилавкою 
(1882) (КЕВ, 1882, № 9, ч. оф. С. 126), в 1889 г. наперстным крестом (КЕВ, 1889, № 8, ч. 
оф. С. 106). Жена – Анна Иванова (1842 — †?). В 1900 г. получала пособие из 
епархиального попечительства (ГАКО, ф. 74, оп. 1, д. 550). Дети: Мария (1863 — †?), 
состояла учительницей в Борщевской ЦПШ, в 1903 г. упоминается в Желовижской ЦПШ, 
в 1914 г. в селе Запажье Малоярославецкого уезда; Александр (1869 — †?), штабс-
капитан 18 Туркестанского стрелкового батальона, в 1914 г. показан в отставке; Иван 
(1864 — †?); Алексей (1866 — †?); Михаил (1867 — †10 июня 1891, с. Борщевка), умер 
от чахотки; Татьяна (1872 — †1942), в замужестве за священником Николаем 
Ватопедским; Анна (1873 — †?), состояла в замужестве за священником Акмолинской 
области, в 1914 г. показана женой священника церкви села Милятино Мосальского уезда; 
Надежда (1876 — †?), учительница Борщевской ЦПШ Калужского уезда, в 1901 г. ей 
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преподано архипастырское благословение за труды по обучению детей церковному 
пению; Ирина (1881 — †?), состояла учительницей в ЦПШ в селе Доец Перемышльского 
уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1653, л. 258 об; ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 1474, л. 390 за 1903 г.; ф. 
33, оп. 3, д. 1924, л. 271 об.; КЕВ, 1901, № 12, ч. оф. С. 199).  

БОБРИКОВ Василий (? — †?), унтер-офицер. В 1880 г. пожертвовал в 
Николаевскую церковь на Борщевке 60 руб., за что получил одобрение епархиального 
начальства (КЕВ, 1880, № 2, ч. оф. С. 11).  

БОДРОВ Василий (? — †?), отставной унтер-офицер. В 1889 г. пожертвовал в 
Николаевскую церковь села Борщевка Ближняя вещей на сумму 184 руб., за что получил 
одобрение епархиального начальства (КЕВ, 1889, № 11, ч. оф. С. 161).  

БУШЕН Павла (? — †?), дочь генерал-майора. Совместно со своими сестрами 
Анной, Надеждой и Ольгой в 1883 г. пожертвовали в церковь села Борщевка Ближняя 10 
руб. и устроили ризу на икону (КЕВ, 1883, № 2, ч. оф. С. 27). Родители, Бушен Воин 
(Иван) Иванович (19 августа 1792, Курляндия — †8 апреля 1880, Борщевка Ближняя), 
генерал-майор, и жена - Анна Осиповна Гиппенрейтер (28 февраля 1815 — †29 мая 
1856, Борщевка Ближняя), похоронены близь церковной ограды с северной стороны в 22 
шагах от алтарного окна (Юбилейный сборник. – Калуга, 1912. С. 199 – 201).  

ВАСИЛЬЕВ Александр (? — †?). Упоминается на священническом месте в 
метрических записях по Николаевской церкви в селе Борщевка Ближняя в 1777 г. (ГАКО, 
ф. 565, оп. 2, д. 1?).  

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий (1726 — †1787). Состоял священником в селе Борщевка 
Ближняя Калужского уезда. Жена – Евдокия Матвеевна ЕЛИСЕЕВА (? — †1793), дочь 
священника Пятницкой церкви Малоярославецкого уезда. Дети: Матвей (1770 — †?); 
Евдокия (1776 — †?), в замужестве за диаконом Калужской Рождественской церкви в 
Кожевниках Иваном Никитиным; Наталья (1779 — †?), в замужестве за священником 
Калужской Космо-Дамиановской церкви Гурием Афанасьевым (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, 
л. 69. Ревизские сказки за 1795 г.).  

ВАСИЛЬЕВ Иван (1724 — †?). В 1795 г. состоял диаконом в Борщевке Ближней. 
Жена – Ефросинья Исаева (1728 — †1789). Дети: Прасковья (1759 — †?), Наталья 
(1766 — †?) (Ревизские сказки священно-церковнослужителей за 1795 г.).  

ВАСИЛЬЕВ Петр (1756 — †?). Состоял на пономарской должности Николаевской 
церкви в Ближней Борщевке. Жена – Домника Петрова (1768 — †?). Дети: Алексей 
(1782 — †?), Надежда (1779 — †?), Матрона (1791 — †?), Петр (1792 — †?), Василий 
(1795 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 116 за 1800 г.).  

ВАСИЛЬЕВ Семен (1775 — †?). Состоял священником в Николаевском храме на 
Борщевке. Жена – Матрона Иванова (1778 — †?). Дочь Александра (1779 — †?). В 1800 
г. с ним проживала его мать, вдова Евдокия Ильина (1741 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 116 
за 1800 г.).  

ВАСИЛЬЕВ Федор (1755 — †?). Перемещен из села Кузнецово на 
священническое место к Николаевскому храму в село Борщевка Калужского уезда в 
декабре 1813 г. (Кн. 9, л. 10 об.).  

ВАТОПЕДСКИЙ Николай Алексеевич (1868, г. Калуга — †04.1924, Борщевка 
Ближняя), сын титулярного советника. После окончания духовной семинарии 
определился учителем Авчуринской ЦПШ (1889). Через год, 10 октября 1890 г., 
определен, а 14 числа рукоположен во священника к Николаевскому храму села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда. Жена – Татьяна Васильевна БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ (1872 
— †1942, Калуга, Пятницкое кладбище), дочь священника. Дети: Викторин (21 февраля 
1892 — †1976, Калуга, Пятницкое кладбище), по состоянию на 1913 г. работал учителем; 
Николай (26 февраля 1893 — †?), обучался в духовной семинарии; Владимир (4 июня 
1894 — †1961, Борщевка), обучался в семинарии, работал ветврачом Калужской 
поликлиники; Константин (26 января 1898 — †1953, Калуга, Пятницкое кладбище), 
обучался в духовной семинарии, работал главным врачом Калужской туберкулезной 
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больницы; Елена (8 апреля 1899 — †1980, Калуга, Пятницкое кладбище), обучалась в 4-м 
классе Калужского епархиального женского училища, работала регистратором в 
горполиклинике № 1; Александра (13 марта 1902 — †1944), во 2-м классе КЕЖУ; Вера 
(28 февраля 1904 — †1989, Калуга, Малинники) обучалась в ЦПШ, работала бухгалтером 
(ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 477 об.; КЕВ, 1890, № 19, ч. оф. С. 261 и № 22, ч. оф. С. 289; 
Генеалогическая роспись рода Ватопедского // Легостаев В. Генеалогические росписи 
семей священно-церковнослужителей, 1997. Часть 1. С. 24).  

ВИНОГРАДОВ Александр (? — †?), безземельный крестьянин. В 1882 г. получил 
архипастырское благословение за пожертвование в Николаевскую церковь села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда люстры стоимостью 62 руб. (КЕВ, 1882, № 24, ч. оф. С. 337).  

ВИНОГРАДОВ Андрей (1777 — †?), сын священника Феодосия Самуйлова. В 
1803 г. обучался в духовной семинарии. Женился на дочери пономаря церкви села Сушево 
Боровского уезда, девице Ольге, в ноябре 1804 г. Венчал их в Калужской Успенской 
церкви священник Михаил Георгиев. 22 декабря 1804 г. рукоположен во священника к 
Николаевскому храму на Борщевке (Картотека составителя).  

ГАВРИЛОВ Феофилакт (? — †15 июня 1795, с. Борщевка Ближняя), 
вольноотпущенный генерала Теличеева. Состоял церковным старостой Николаевской 
церкви «на Болшовке» (Губкин И. Г. Драгоценная память. С. 61, 63. Копия рукописи, из 
архива Днепровского А.С.).  

ДАВЫДОВ Василий (? — †?), отставной унтер-офицер. В 1882 г. получил 
архипастырское благословение за пожертвование в Николаевскую церковь села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда на возобновление ризы на иконе 50 руб. (КЕВ, 1882, № 24, ч. 
оф. С. 337).  

ДАВЫДОВ Василий Васильевич (1848 — †1928). Крутицы – деревня 
государственных имуществ, и все крестьяне были государственными защитниками 
Отечества. Из 13 детей Василия Васильевича 9 сыновей, все незаурядные защитники 
Отечества: Федор – унтер-офицер, Иван награждён царём за боевые заслуги в войне с 
турками, Василий – офицер в запасе, Владимир, Тихон – все пятеро участвовали в 1-й 
мировой войне. В Великой Отечественной войне участвовали все сыновья, внуки, 
воспитанные честными тружениками, патриотами, преданными Родине и Святой Вере 
своих предков – христиан. Война унесла жизни многих потомков Василия. В годы 
репрессий в тюрьме томился сын Василия – Тихон, чудом, избежавший расстрела (как он 
говорил) благодаря вере в Бога. Он был близким другом Жукова в военной службе, 
будучи большим военачальником. Младший Алексей участвовал во всех великих битвах 
(где погиб его брат Александр), но благодаря глубокой вере в Бога чудом уцелел. Не 
вернулись с войны внуки Василия. Но все потомки, будучи видными военачальниками, 
жили в постоянной молитве, соблюдая веру отцов. Рассказывали очевидцы Давыдова: 
Москва в окружении фашистов. Петр Васильевич Давыдов – начальник штаба военного 
округа. В числе направленных туда военных были его племянники Василий и Тихон 
Давыдовы. И все трое встретились в кабинете Петра. Он сообщил, что будет 
богослужение в соборе о защите Москвы от фашистов. Все трое участвовали в этой 
службе. В соборе были только правительство и генералы. А на церковной территории – 
полковники. В рупор громко озвучивалась служба, и все, как один молились, прося у 
Господа защитить Москву. После победы под Москвой братья успешно несли секретную 
службу. Тихон был генералом на дипломатической службе за границей. Василий 
Васильевич Давыдов родился, когда его отец его был на войне, в числе героических 
защитников Севастополя, где он погиб в Крымской войне в 1854–1855 гг. Отца он не 
видел, но оставил доброе потомство – 13 своих детей. Он был сподвижником церковной 
жизни в Крутицах, организатором служб со священником, помогал крестьянам в 
правильном выращивании урожая, (будучи знатоком дела, давал безвозмездно зерно на 
нужный посев). Вся их жизнь была связана с Борщевской церковью и в близкой дружбе со 
священником Николаем Ватопедским и его семьей. В праздники в доме у Ватопедских 
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часто бывал Василий Васильевич вместе с младшим сыном Алексеем. У священника было 
семь человек детей и у дьякона столько же. Хор из них был так великолепен! «Как они 
пели!» – вспоминал Алексей. С ними пели и гости. Алексей пел в церковном хоре, 
участвовал в службах со священником, знал наизусть все службы, молитвы. Дочь 
старшего сына Василия – тоже Василия, Екатерина была близкой подругой дочери 
Ватопедского, часто бывали в доме друг у друга. Глубокую веру она передала своим 
потомкам. Ватопедский с причтом часто приезжал в Крутицы в праздники, засухи, 
эпидемии и т.д. Их встречали все крестьяне. При въезде в деревню они снимали с повозки 
икону Божией Матери и торжественно несли ее, а все люди должны были пройти под нее. 
После богослужения священники служили по домам крестьян. Такие обряды совершали в 
праздники, в засуху, эпидемии. И что удивительно: появлялся дождь, и урожай был спасен 
от гибели. Этими и всеми церковными службами руководил Василий Васильевич Давыдов 
с Ватопедским. После него дело его в Крутицах продолжил сын его Иван Васильевич, 
вернувшийся с военной службы с Георгиевскими крестами. В 1-ю мировую войну, 
отправляя пятерых своих сыновей, в доме Василия Васильевича Ватопедский служил 
молебен. Уверенно сказал Василию: «Василий, все твои сыновья будут жить!». Все пятеро 
вернулись. Но в гражданскую войну герой войны 1-й мировой и турецкой войны с 
наградами кавалера Георгиевских крестов – не вернулся. Он был женат на пленной 
турчанке. С новой властью большой дом с многочисленной семьей был разорен 
коллективизацией. В доме остались лишь голые скамейки и столы. Турчаночка с дочкой 
Ивана Васильевича ушла и, видимо, погибла, а Василий подвергся гонению новой власти. 
Сыновья остались защитниками Отечества и при новой власти. Когда уничтожили 
церковь, Василий с семьей продолжал молиться в доме на коленях перед иконами, 
службами, записанными на пластинках, под граммофон (Из воспоминания Людмилы 
Алексеевны Давыдовой. 11 февраля 2008 г.).  

ДАВЫДОВ Иван Васильевич (1870 — †ок. 1918). По давним рассказам о нем 
известно: «воевал с турками». Его незаурядные способности позволили отличиться на 
войне, за что был награжден двумя крестами и медалью. Очевидцы рассказывали: в 
дореволюционные годы однажды приехали в город Иван с братом, отцом, племянником 
Василием. Когда они попытались перейти дорогу (в районе теперешнего памятника Карлу 
Марксу), навстречу приближалась карета с царской свитой. Они ехали, очевидно, с 
богослужения в Троицком соборе. Все Давыдовы остановилась, чтоб пропустить карету. 
Но карета остановилась. Сопровождавший архиерей вышел и поклонился защитнику 
Отечества, а царственный гость встал и отдал честь герою в карете. Иван Васильевич был 
в белой гимнастерке со всеми наградами. С 1900 года (по архивным данным) он вернулся 
в Крутицы и возглавил все торжественные церковные мероприятия, которые прежде 
проводил его отец Давыдов Василий Васильевич. После совершения службы священники 
служили по домам, а потом обедали в доме Давыдова Василия Васильевича. С военной 
службы Иван Васильевич пришел холостым. Но однажды на старой Московской дороге 
он повстречал проходивших пленных турок. Среди них на носилках несли пленницу – 
турчанку, плененную княжну. У охранников он выкупил турчанку, привез в отцовский 
дом, большую семью своего отца, женился на ней. Родственники вспоминали ее, 
рассказывали: «Она была очень красивая». У них была дочка. Но грянула первая мировая 
война. На войну взяли пятерых братьев Давыдовых, в том числе и Ивана Васильевича. За 
них молился священник Николай Ватопедский. Затем началась гражданская война, с 
которой Иван Васильевич не вернулся. В это время проходила коллективизация новой 
власти. В доме Давыдова все описали, опустошили дом. После продразверстки от 
большого хозяйства остались голые скамейки и столы. Бедная турчанка с дочкой ушла 
искать свою дорогу и, как сказали, «затерялась в Москве». Иван Васильевич погиб, можно 
догадываться, как погиб унтер-офицер. Награды приберег один из его братьев Владимир. 
В 30-х годах его дочь Шура сдала их в краеведческий музей, но после Отечественной 
войны их там не оказалось (Воспоминания Людмилы Алексеевны Давыдовой. 11 февраля 
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2008 г.).  
ДЕЛЯНОВА Елена Абрамовна (? — †?), жена тайного советника, прихожанка 

Николаевской церкви села Борщевка Ближняя Калужского уезда. В 1882 г. получила 
архипастырское благословение за пожертвование вещей в приходскую церковь 
стоимостью 100 руб. (КЕВ, 1882, № 24, ч. оф. С. 337). В марте 1886 г. утверждена 
попечительницей Борщевской ЦПШ (Кн. 1. С. 137).  

ДМИТРИЕВ Петр (1755 — †?). Состоял диаконом Николаевской церкви на 
Борщевке Ближней. В 1800 г. уволен с должности. Жена – Софья Максимова (1756 — 
†?). Сын – Иван (1791 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 116 за 1800 г.).  

ЗИМОРЕВА Мария Михайловна (?, Калуга — †?), из мещан. В 1905 г. 
пожертвовала для Николаевской церкви в Ближней Борщевке 100 руб. на поминовение 
рабов Божиих Петра и Агафьи (Архив составителя).  

ИВАНОВ Алексей (1785 — †?). Упоминается на дьячковской должности в 
Ближней Борщевке в 1800 – 1805 гг. (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 811 за 1804 г.).  

ИВАНОВ Павел (? — †1795). Проходил дьячковскую должность в Борщевке 
Ближней (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 112).  

КИРИЛОВ Матвей (1730 — †14 января 1811). Состоял дьячком при 
Николаевском храме на Ближней Борщевке. Жена – Варвара Иванова (1731 — †?) 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 135 за 1800 г.). Дети: Филипп, Иван, Андрей (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 
89, л. 94 об.).  

КОМАРОВ Андрей (?, сельцо Черносвитино — †?), из крестьян. В 1880 г. 
пожертвовал в Николаевскую церковь села Ближняя Борщевка 75 руб., за что получил 
одобрение епархиального начальства (КЕВ, 1880, № 2, ч. оф. С. 11).  

КОМАРОВ Антон Иванович (?, сельцо Железняки — †?), из крестьян. С 1892 г. 
состоял церковным старостой в Ближней Борщевке. На очередное трехлетие утверждался 
в июне 1905 г. Употребил много труда по ремонту храма, возобновление главного 
иконостаса в 1897 г. и при построении новой каменной ограды в 1901 г., за что ему было 
преподано архипастырское благословение с выдачей свидетельства (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 
1474, л. 398 об.; КЕВ, 1902, № 12, ч. оф. С. 225. Сведения об утверждении на очередное 
трехлетие).  

КОМАРОВА Анна (? — †?), жена титулярного советника. В 1889 г. пожертвовала 
для Николаевского храма в селе Борщевка Ближняя билет 5 % Государственного банка 2-
го выпуска сторублевого достоинства на помин почивших родственников (КЕВ, 1889, № 
18, ч. оф. С. 291).  

ЛЮБИМОВ Матвей Сафронович (1793 — †?), сын священника. Определен 
дьячком к Николаевской церкви села Борщевка Ближняя 30 ноября 1816 г. Доводился 
тестем пономарю Ивану Арсентьевичу Одигитриевскому. Жена – Евдокия Михайлова 
(1822 — †?). Дети: Марьяна (8 февраля 1831 — †?), Варвара (4 июня 1836 — †?). Сын – 
Андрей окончил духовное училище в 1863 г. и был уволен из духовного ведомства 
(ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 875, л. 3 об.; ф. 33, оп. 4, д. 1, л. 218; КЕВ, 1863, № 5, ч. оф. С. 30).  

МАКСИМОВ Алексей (? — †?), священник Николаевской церкви села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда. Упоминается в 1817 – 1825 гг. (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 160, л. 
141).  

МИРОНОВ Афиноген (1735 — †11 июня 1813). Состоял священником в 
Борщевке Ближней. Жена – Варвара Кириллова (1743 — †?). Дочь – Мария (1782 — †?) 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 695, л. 1. Исповедные ведомости за 1803 г.).  

МИТРОФАНОВ Афанасий (? — †?). Упоминается в 1722 – 1734 гг. на 
священническом месте в Ближней Борщевке (Калужская десятина. С. 39).  

МИХАЙЛОВ Иван (1754 — †?). В 1787 г. определен на священническое место в 
Ближнюю Борщевку. В 1804 г. рассматривался о перемещении его в состав братии 
Архиерейского дома (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 811, л. 6).  

МИХАЙЛОВ Иоанн (1749 — †?). Состоял священником Благовещенской церкви 
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села Андреевское Калужского уезда. В 1788 г. перемещен к Николаевскому храму в 
Ближнюю Борщевку. Жена – Матрена Иванова. Дьячок Алексей Иванов (1784 — †?), 
доводился ему племянником (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 70, 88; ф. 33, оп. 1, д. 987 за 1804 
г.).  

НИКИФОРОВ Василий (1790 — †?). Состоял диаконом в селе Ржавец 
Лихвинского уезда. В октябре 1810 г. переведен к Николаевской церкви в Ближнюю 
Борщевку (ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1643 за 1810 г.).  

НИКИФОРОВ Георгий (1791 — †?), дьячок Николаевской церкви на Борщевке 
Ближней. Упоминается в начале Х1Х в. (Кн. 9, л. 10 об.).  

ОДИГИТРИЕВСКИЙ Иван Арсентьевич (1815, с. Зенилово — †12 января 1901, 
Борщевка Ближняя), сын причетника. После окончания духовного училища (1827) 
посвящен во дьячки в село Кирилловское. На псаломническое место в Борщевку 
Ближнюю переведен 10 июля 1838 г. Уволен за штат (12.06.1882) (КЕВ, 1882, № 15, ч. оф. 
С. 218). Жена – Варвара Матвеевна ЛЮБИМОВА (1822 — †?). Дети: Александр (1839 
— †?), служил при Тарусском соборе; Василий (1841 — †?); Мария (1845 — †?); 
Клавдия (1848 — †?), с 1900 г. получала пособие из попечительства 20 руб. (ГАКО, ф. 74, 
оп. 1, д. 550); Анна (1850 — †?), с 1900 г. получала пособие из попечительства 20 руб. 
(ГАКО, ф. 74, оп. 1, д. 550); Сергей (1855 — †?), состоял псаломщиком в сане диакона при 
Николаевской церкви села Борщевка Ближняя; Николай (1857 — †1857), умер четырех 
недель от роду; Павел (1859 — †?), служил в Курыничах Перемышльского уезда (ГАКО, 
ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 266 об.; КЕВ, 1901, № 4, ч. оф. С. 56).  

ОДИГИТРИЕВСКИЙ Михаил (? — †?), сын пономаря Николаевской церкви села 
Борщевка Ближняя Калужского уезда. Уволен из духовного звания, как не обучавшийся в 
школах (КЕВ, 1862, № 10, ч. оф. С. 69).  

ОДИГИТРИЕВСКИЙ Сергей Иоаннович (1855, с. Борщевка Ближняя — †?), сын 
причетника Ивана Арсентьева. После окончания духовного училища в сентябре 1872 г. 
был призван на военную службу (1876). Уволен в запас 20 декабря 1879 г. Определен на 
псаломническое место к Николаевской церкви села Ближняя Борщевка 12 июля 1882 г. 
(КЕВ, 1882, № 15, ч. оф. С. 218), посвящен в стихарь в январе 1884 г. В июле 1898 г. 
рукоположен во диакона с оставлением на псаломщицкой вакансии. Проживал в 
собственном деревянном доме на церковной земле. Жена – Мария Михайлова (1868 — 
†?). Дети: Дмитрий (15 мая 1887 — †?), после окончания духовной семинарии служил 
священником селе Борщевка Дальняя; Василий (30 января 1889 — †?), обучался в 
Киевской духовной академии; Петр (16 января 1891 — †?); Мария (23 мая 1893 — †?), в 
замужестве за псаломщиком села Меренищи Козельского уезда. По сведениям за 1903 г. – 
замужем за диаконом Георгиевской церкви на Поляне; Павел (28 октября 1895 — †?), 
проходил курс обучения в духовной семинарии; Александра (1 апреля 1897 — †?), в 1913 
г. обучалась в 6-м классе женского епархиального училища; Иван (22 января 1901 — †?), 
обучался в 1-м классе духовного училища (ГАКО, ф. 33, оп. 2, д. 2032, л. 478 об.).  

РОЗОВ Виктор Николаевич (? — †?), из дворян Владимирской епархии. С 1924 г. 
состоял священником в Ближней Борщевке. Семья состояла из семи человек, жили на 
частной квартире. Отношение крестьян к ним было плохое (ГАКО, ф. р. 78, оп. 2, д. 15 а, 
л. 51, 55; Кн. 7. С. 59, 78, 127).  

САФРОНОВ Матвей (? — †?). В 1836 г. упоминается на дьячковском месте 
Николаевской церкви Борщевки Ближней, в 1849 – на диаконском. Жена – Евдокия 
Михайлова. Дети: Варнава (4 июня 1836 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 147, л. 388; 
рукопись Давыдовой Л. А.).  

СИДОРОВ Иван (1777 — †?). Состоял диаконом в Борщевке Ближней. Жена – 
Матрона Петрова (1781 — †?) (ГАКО, ф. 33, оп. 1., д. 116 за 1800 г.).  

СМИРЕНСКИЙ Алексей Иванович (? — †до 1873). В 1829 г. упоминается на 
диаконском месте при Николаевской церкви села Борщевка Ближняя. В 1873 г. вдова 
Агафья Петрова (1831 /1822/ — †?) получала 50 руб. из попечительства (ГАКО, ф. 33, оп. 
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4, д. ?, л.43 об.; Кн. 9, л. 10 об.). В списке сиротствующих значится в 1900 г. (ГАКО, ф. 74, 
оп. 1, д. 550). Дети: Мария (1855 — †?), вдова мещанина со своим семейством проживала 
у матери; Елена (1857 — †?), в замужестве за псаломщиком Христо-Рождественской 
церкви села Щелканово Мещовского уезда Григорием Чистяковым; Василий (1859 — †?), 
состоял на службе на Сызрано-Вяземской железной дороге; Сергей (1860 — †?), состоял 
на службе на Екатеринославской железной дороге; Петр (1862 — †?), состоял 
священником Николаевской церкви села Поливаново Малоярославецкого уезда (ГАКО, ф. 
33, оп. 2, д. 1474, л. 390 за 1903 г.; Кн. 7. С. 96).  

СМИРЕНСКИЙ Антон (? — †?). В 1859 г. проходил диаконскую должность при 
Николаевской церкви села Борщевка Ближняя (рукопись Давыдовой Л. А.).  

СМИРЕНСКИЙ Михаил Алексеевич (? — †12 июля 1871, с. Борщевка Ближняя), 
сын диакона. Окончил духовную семинарию в 1842 г. (ГАКО, ф. 33, оп. 3, д. 1924, л. 272 
об.).  

СМИРНОВ Алексей Максимович (1789, с. Желанье Медынского уезда — †?), 
сын священника Максима Федорова. С 1811 г. состоял священником в Борщевке Ближней. 
Упоминается на этом месте в 1829 – 1833 гг. В 1811 г. вступил в брак с девицей Ириною 
Семеновой, дочерью священника села Ореховна Медынского уезда Семена Григорьева 
(ГАКО, ф. 33, оп. 1, д. 1749; ф. 33, оп. 4, д. ?, л. 430 за 1829 г.).  

СОКОЛОВ Василий Алексеевич (? — †?). В 1829 г. упоминается на пономарском 
месте в Ближней Борщевке Калужского уезда (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. ?, л. 430).  

СТЕПАНОВ Павел (1762 — †?). Состоял пономарем в селе Пасынково. В 1784 г. 
переведен на дьячковскую должность в Ближнюю Борщевку Калужского уезда. Жена – 
Прасковья Иванова (1759 — †?) (ГАКО, ф. 86, оп. 3, д. 89, л. 70 об.).  

ТИЛИЧЕЕВ Сергей Матвеевич (? — †?), статский советник, помещик. В 1813 г. 
произвел пожертвование в Калужском уезде 1464 руб. на украшение чудотворного образа 
пресвятой Богородицы в селе Калужка (Легостаев В. Летопись церкви села Калужка. – 
Калуга, 2000. С. 46). В начале XIX в. перестроил придел Николаевского храма в Ближней 
Борщевке (Рукопись автора). В Государственном архиве Калужской области хранятся 
дела нескольких Теличеевых. Среди них: Сергей Матвеевич (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 1337); 
Павел Матвеевич (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 596); Сергей Павлович (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 
1619); Варвара Сергеевна (ГАКО, ф. 66, оп. 1, д. 1617).  

ТЮКИН Дмитрий Федорович (?, сельцо Черносвитино — †?), из крестьян, 
домашнего образования. 10 октября 1910 г. избран на должность церковного старосты 
Николаевского храма села Ближняя Борщевка (ГАКО, ф. 33, оп. ?, д. 2032, л. 479 об.).  

ФЕВРАЛЕВ Ефим Иванович (? — †1 декабря 1842, от горячки). С 1835 г. состоял 
священником в Борщевке Ближней. В брак вступил с дочерью священника Желанье 
Медынского уезда девицею Мариною (? — †29 апреля 1840) 26 января 1835 г. 
Поручители: священник церкви села Марьино Малоярославецкого уезда Петр Алексеев, 
священник села Трубино Малоярославецкого уезда Иоанн Иванович Февралев, священник 
Тарусского собора Михаил Иванович Февралев. Дети: Анна (20 января 1836 — †14 июля 
1836), Анастасия (20 января 1836 — †19 июля 1836) (ГАКО, ф. 33, оп. 4, д. 2, л. 43 об.; Кн. 
9, л. 10 об., Архив Давыдовой Л.А.).  

ФЕВРАЛЕВ Иван (? — †?), учитель Калужского духовного училища. Определен 
на священническую вакансию к Николаевской церкви села Борщевка Ближняя 
Калужского уезда 29 апреля 1864 г. (КЕВ, 1864, № 8, ч. оф. С. 49).  

ФЕДОРОВ Иоанн (1783 — †?). Упоминается на пономарском месте в селе 
Ближняя Борщевка в 1800 – 1805 гг. Проживал во дворе диакона Павла Степанова (ГАКО, 
ф. 33, оп. 1, д. 134, л. 1).  

ХРОПОВ Василий Алексеевич (? — †?), из крестьян сельца Черносвитино. 
Утвержден в должности церковного старосты села Борщевка Ближняя Калужского уезда 1 
декабря 1913 г. (Кн. 9, л. 10 об.).  
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ЧИСТЯКОВ Петр Стефанович (? — †?). По штатам 1879 г. состоял на 
псаломщицкой должности в селе Борщевка Ближняя Калужского уезда (Рукопись 
Давыдовой Л.А., 1999 г.).  

ШМАКОВ Петр Иванович (1845, дер. Крутицы Калужского уезда — †1 мая 1939, 
с. Борщевка Калужского уезда), 40 лет жизни посвятил службе царю. Будучи механиком 
царского поезда, сопровождал царя, его семью, царскую свиту во всех его поездках: в 
Швейцарию, Финляндию, в Крым, где ежегодно летом находилась царская семья, и т.д. 
Младших девочек царя Анастасию и Ольгу сопровождал в институт Благородных девиц. 
Там же учились и две дочери Петра Ивановича – Анастасия и Татьяна, по учебной 
программе изучали французский язык и другие дисциплины. Говорили, что Петр 
Иванович имел какое-то отношение к крестинам Анастасии, и в её честь назвал свою дочь 
Анастасией. О жизни царской семьи от него было известно и в родне его. «А мальчик-то 
был больной», – говорили об Алексее. С женитьбой царя на Александре двор раскололся 
надвое. Она не любила императрицу Марию Федоровну (это ту, что недавно 
торжественно перезахоронили в Петербурге), которая ко всем всегда была добра. Мария 
Федоровна и Петру Ивановичу была благодарна за его службу. Она дарила ему много 
подарков с надписями: напольные часы с боем, швейцарские и много других часов, 
серебряные подарки, зеркала в красном дереве, ковер персидский и т.д. Самые ценные 
были иконы, в серебряном окладе с позолотой. Удалось сохранить навсегда иконы Иисуса 
Христа, Николая Чудотворца и красочную икону Богородицы. Все они перешли потомкам 
Петра. Как и в добрые времена, все тревожное время Петр был с ним, сопровождая во всех 
его поездках до конца их пути. А когда свершилась смена власти, Ленин предложил ему 
остаться на прежней службе, также продолжить работать. На это Петр Иванович ответил 
отказом, сославшись, что стар уже, и ему пора на отдых. В Петербурге у него был дом на 
Пречистенке. И второй дом большой в Крутицах. Со священником Борщевской церкви 
Николаем Ватопедским всегда был в дружеских отношениях. Сам в глубокой вере прожил 
всю жизнь и воспитал детей в вере во Иисуса Христа. Из Петербурга в церковь он 
привозил подарки: иконы, золотую плащаницу, ризы, чаши для причастия, всевозможную 
церковную утварь. Его внучка Екатерина была близкой подругой дочери Ватопедского, 
они ходили друг к другу. В праздники священник с причтом приезжал в Крутицы. 
Отслужив молебен, гостил в доме Петра. Родственница его Мария Васильевна 
рассказывала о праздничном приезде его на Пасху. После богослужения, гостили у Петра 
Ивановича, а люди веселились возле дома. Ватопедский был внимателен к крестьянам. 
Однажды приехал он хоронить умершего крестьянина Култышкина. Он был беден и бедно 
накрыт. Ватопедский нарочным послал в Борщевку за золотым покрывалом, и в богатом 
виде совершил обряд погребения. В годы войны во время оккупации Крутиц немцами, в 
доме Шмаковых располагался штаб. Отступая, немцы угнали всех жителей, а деревню 
зажгли. Когда крестьяне вернулись в деревню, в мороз им негде было укрыться, и только 
один дом Шмакова уцелел. Закрыв разбитые окна подушками, целыми семьями 
приютились люди по углам. Дорогие иконы немцы не тронули (Воспоминания Людмилы 
Алексеевны Давыдовой. 11 февраля 2008 г.).  

ШМЕЛЕВ Сильверст Иосифович (? — †?). В 1907 г. получил благодарность 
епархиального начальства за особое усердие в изыскании средств для Николаевского 
храма в Ближней Борщевке (КЦОВ, 1907, № 4. С. 15).  

ЯНОВСКИЙ Николай Семенович (1830 — †?), помещик, действительный 
статский советник, Калужский губернский предводитель дворянства. В 1882 г. получил 
архипастырское благословение за пожертвование в Николаевскую церковь села Борщевка 
Ближняя Калужского уезда 100 руб. на возобновление иконостаса (КЕВ, 1882, № 24, ч. оф. 
С. 337). В 1883 г. получил благословение епархиального начальства за пожертвование в 
Николаевскую церковь села Борщевка Ближняя хоругви (КЕВ, 1883, № 2, ч. оф. С. 27). В 
1887 г. пожертвовал в Николаевскую церковь на Долу 200 руб. билетами (КЕВ. 1887, № 3, 
ч. оф. С. 71).  
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«СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ,  

ХРИСТЕ, ДУШИ РАБ ТВОИХ» 
НЕКРОПОЛЬ БОРЩЕВСКОГО ПОГОСТА  

(Натурное обследование некрополя в 2006, 2007 гг.) 
АБАШКИН Михаил Дмитриевич (13 ноября 1942 — †25 октября 2001). «Помним, 

скорбим. Дочь, родные».  
АБРАМЕНКОВ Василий Алексеевич (1930 — †1980).  
АБРАМЕНКОВА Нина Антоновна (1936 — †1987).  
АБРАМУНИНА Евдокия Игнатьевна (1906 — †1980). «Помним, скорбим. Родные».  
АБРОСКИН Евстратий Фадеевич (10 октября 1915 — †10 июня 1996).  
АБРОСКИНА Зоя Дмитриевна (7 января 1950 — †4 ноября 1995).  
АВДЕЕВ Николай Никитович (23 ноября 1935 — †4 марта 1995).  
АВДЮШИН Виктор Евгеньевич (31 мая 1942 — †24 ноября 1997).  
АВЕРИНА Евдокия Гавриловна (5 августа 1901 — †22 июля 1996).  
АГАНИН Анатолий Федорович (14 июня 1930 — †9 января 2004).  
АГЕЕВА Анна Михайловна (19 сентября 1908 — †13 февраля 1986).  
АГЕЙКИНА Мария Александровна (14 февраля 1896 — †3 сентября 1991).  
АГЛОДЕНКОВ Алексей Степанович (22 марта 1932 — †22 мая 1984).  
АЗЕМИТКЕВИЧ Геннадий Викторович (19 августа 1940 — †20 сентября 2002).  
АКИМОВ Алексей Владимирович (12 июля 1981 — †13 июля 2000). «Ты погиб в 

расцвете лет, ___________нам печаль навек».  
АКИМОВ Иван Тимофеевич (17 января 1901 — †31 декабря 1944). «Защищая Родину, 

ты рано оставил меня сиротой. Моему горячо любимому папочке».  
АКИМОВ Сергей Борисович (27 августа 1977 — †11 мая 1998). «Сыночек мой, не 

хватит материнских слез, тебя оплакать будь их море. Всю радость жизни ты унес, оставив нам 
печаль и горе».  

АКТЕРОВА Александра Андреевна (1901 — †1941).  
АКТЕРОВА Елизавета Андреевна (1899 — †1967).  
АЛДОХИН Иван Сергеевич (1882 — †1948).  
АЛДОХИНА ЕЛЕНА Семеновна (1882 — †1948).  
АЛЕКСАНДРОВА Екатерина Никифоровна (1921 — †1999). Помним, любим, 

скорбим».  
АЛЕКСЕЕВ Алексей Иванович (20 марта 1939 — †12 июня 2004). «Спи спокойно 

родной, мы тебя не забудем».  
АЛЕКСЕЕВ Иван Павлович (6 января 1925 — †1 августа 1982). «Дорогому мужу и 

отцу от жены и детей».  
АЛЕКСЕЕВА Мария Ивановна (24 января 1928 — †7 мая 1968).  
АЛЕКСЕЕВА Мария Петровна (29 апреля 1929 — †10 ноября 2005). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
АЛЕШИН Николай Иванович (1 января 1937 — †9 мая 1980).  
АЛТУХОВА Виталина Васильевна (31 октября 1929 — †29 ноября 1990). «Немая 

боль, живущая в ночи и теплый ветерок и …на рассвете золотоносные и нежные лучи расскажут мне, 
что ты была на свете».  

АМЕЛИНА Зинаида Дмитриевна (14 октября 1911 — †8 октября 1991).  
АНАНЬЕВ Александр Георгиевич (1 июня 1937 — †6 февраля 2006).  
АНДРЮШИНА Мария Ивановна (24 января 1923 — †14 января 1999).  
АНИКУШИНА Мария Константиновна (1 апреля 1911 — †19 декабря 1996).  
АНПИЛОВ Борис Сергеевич (20 апреля 1981 — †11 ноября 1999). «Сынок! Жизнь-

мгновенье, память вечна. И в сердце и в душе ты с нами. Мама, папа».  
АНТИПОВА Гликерия Яковлевна (9 мая 1911 — †2 декабря 1988).  
АНТИПОВА Надежда Сергеевна (1957 — †22 октября 2001).  
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АНУЧИН Борис Иванович (24 июля 1926 — †1 мая 1993).  
АПОЛЛОНОВ Иван Михайлович (10 сентября 1902 — †12 октября 1941).  
АПОЛЛОНОВ Михаил Иванович (20 ноября 1926 — †25 апреля 1942).  
АПОЛЛОНОВ Сергей Анатольевич (20 сентября 1958 — †6 ноября 2004).  
АПОЛЛОНОВНА Мария Ивановна (1905 — †1951).  
АПРОСИН Иван Кириллович (1931 — †1990).  
АРЕХЧЕВ Владимир Федорович (28 июля 1918 — †3 августа 1997). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
АРЕХЧЕВА Нина Ивановна (8 ноября 1928 — †12 ноября 1999). «Светлая память о 

тебе сохранится в наших сердцах».  
АРЖАНКОВА Анна Петровна (16 февраля 1910 — †14 мая 1992).  
АРЖАТСКИЙ Алексей Семенович (1923 — †1981). «Дорогому мужу и отцу от жены и 

детей».  
АРЖЕНКОВ Виктор Михайлович (1937 — †1998).  
АРЖЕНКОВ Николай Михайлович (9 мая 1935 — †17 июня 1971). Трагически 

погиб. «Дорогому сыну, мужу, отцу и брату. Пусть вечная память о тебе сохранится в наших 
сердцах».  

АРЖЕНКОВА Анна Михайловна (6 июня 1912 — †14 августа 1990).  
АРИКОВА Любовь Павловна (2 апреля 1942 — †14 августа 2000).  
АРИСТАРХОВ Анатолий Кузьмич (23 октября 1937 — †31 декабря 1989). 

«Дорогому мужу, отцу, дедушке. Помним, скорбим. Жена, дети».  
АРИСТАРХОВ Руслан Анатольевич (28 августа 1971 — †19 июня 2000). «Живым 

тебя представить так легко, а в смерть твою поверить невозможно. Родные, друг».  
АРСЕНОВ Константин Григорьевич (1937 — †1999).  
АРХИПОВ Анатолий Иванович (25 сентября 1948 — †5 сентября 1998). «Помним, 

скорбим».  
АРХИПОВ Василий Сергеевич (21 декабря 1912 — †7 февраля 2001).  
АРХИПОВ Евгений Иванович (20 декабря 1931 — †6 января 1997).  
АРХИПОВ Иван Семенович (12 сентября 1915 — †20 декабря 2000). «Помним, 

скорбим».  
АРХИПОВ Юрий Петрович (27 сентября 1931 — †20 мая 1994).  
АРХИПОВА Александра Александровна (7 февраля 1917 — †10 августа 1997). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно. Муж, дети, внуки».  
АРХИПОВА Клавдия Дмитриевна (29 декабря 1915 — †13 октября 1990).  
АРХИПОВА Людмила Михайловна (31 июля 1925 — †28 июля 1995). «Помним, 

скорбим».  
АРХИПОВА Нина Ильинична (1 октября 1922 — †7 декабря 1995).  
АРХИПОВА Татьяна Матвеевна (? — †?).  
АСТАФЬЕВ Анатолий Константинович (1939 — †1997). «Живым представить так 

легко, а в смерть твою поверить невозможно».  
АСТАХОВ Владимир Викторович (17 сентября 1958 — †8 августа 1999). «Помним, 

скорбим».  
АУЛОВ Феоктист Феоктистович (27 августа 1928 — †17 ноября 1997).  
АФАНАЕНКО Клавдия Ипатьевна (30 апреля 1923 — †21 октября 2004). «Помним, 

любим, скорбим».  
АФАНАСОВА Т.С. (2 июня 1907 — †15 сентября 1984).  
АФАНАСЬЕВ Александр Валентинович (15 марта 1958 — †14 августа 1994). 

«Люблю и помню. Мама».  
АФАНАСЬЕВ Анатолий Васильевич (6 апреля 1928 — †21 июля 1997).  
АФОНИН Василий Иванович (1956 — †2002).  
АФОНИН Эдуард Филиппович (9 сентября 1936 — †26 февраля 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, сын, родные».  
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БАГРОВА Вера Александровна (5 августа 1898 — †9 мая 1976).  
БАКУТОВ Михаил Сергеевич (10 апреля 1930 — †17 декабря 2003).  
БАЛАБАНОВ Иван Петрович (21 августа 1933 — †2001).  
БАЛАБАНОВА Анастасия Антоновна (19 октября 1930 — †11 июня 2001).  
БАРАНОВ Василий Иванович (1933 — †1992).  
БАРАНОВ Игорь Васильевич (1962 — †1995).  
БАРАНЧИКОВ Виктор Сергеевич (31 мая 1931 — †17 января 1994).  
БАРАНЧИКОВА Нина Константиновна (1926 — †1981).  
БАРХАТОВ Михаил Григорьевич (?1930 — †5 января 2000).  
БАРХАТОВ Николай Григорьевич (12 апреля 1933 — †15 апреля 1988).  
БАЦАГИН Сергей Арсентьевич (5 декабря 1920 — †13 февраля 1979).  
БЕЗГУБОВА Евдокия Тихоновна (23 февраля 1917 — †23 сентября 1995).  
БЕЛАЯ Валентина Александровна (23 июня 1921 — †2 февраля 1997). «Твой милый 

образ вечно с нами, но ранам нашим не зажить».  
БЕЛОВ Василий Иванович (1927 — †13 мая 1997).  
БЕЛОВ Иван Иванович (25 января 1925 — †11 октября 1997).  
БЕЛОВ Николай Иванович (1923 — †28 ноября 1997).  
БЕЛОВ Петр Михайлович (11 июня 1915 — †5 февраля 1981).  
БЕЛОВА Людмила Ивановна (2 июля 1960 — †16 апреля 2003).  
БЕЛОВА Мария Васильевна (16 апреля 1926 — †5 июля 1997).  
БЕЛОВА Мария Феоктистовна (24 января 1922 — †30 мая 1987).  
БЕЛОКОПЫТОВ Виктор Федорович (27 июля 1939 — †19 мая 1981). «Дорогому 

мужу и отцу от жены и сына».  
БЕЛОКОПЫТОВА Пелагея Андреевна (2 октября 1909 — †20 июля 1980). «Пусть 

земля тебе будет пухом».  
БЕЛЯЕВА Александра Михайловна (25 августа 1932 — †6 июля 1995). «Мы тебя 

помним и любим».  
БЕЛЯЕВА Галина Никифоровна (22 июня 1940 — †15 октября 2004).  
БЕЛЯЕВА Екатерина Никаноровна (1915 — †2003).  
БЕЛЯЕВА Людмила Васильевна (15 ноября 1919 — †13 августа 1994).  
БЕЛЯНИЧЕВА Анна Сергеевна (1938 — †1987).  
БЕЛЯНСКИЙ Владимир Павлович (10 декабря 1963 — †5 февраля 1995).  
БЛИНОВ Виктор Антонович (26 июля 1934 — †19 августа 1986). «Помним, любим, 

скорбим. Жена, дети».  
БЛИНОВ Геннадий Анатольевич (30 апреля 1966 — †12 августа 1994). «Помним, 

скорбим».  
БЛИНОВ Дмитрий Михайлович (1 ноября 1927 — †12 июля 2003). «Тебя нет с 

нами, но вечная память о тебе жива».  
БЛИНОВ Михаил Тихонович (1890 — †1935).  
БЛИНОВ Николай Михайлович (12 ноября 1930 — †15 сентября 2004). «Любим 

тебя, гордимся тобой. И в памяти нашей всегда ты живой».  
БЛИНОВ Сергей Васильевич (25 сентября 1958 — †6 мая 1997).  
БЛИНОВ Сергей Егорович (1 июля 1908 — †15 марта 1985).  
БЛИНОВА Александра Акимовна (25 сентября 1929 — †16 января 2003).  
БЛИНОВА Анастасия Тимофеевна (1870 — †1966).  
БЛИНОВА Анисия Васильевна (16 января 1920 — †15 января 1999).  
БЛИНОВА Анисья Савельевна (1889 — †1974).  
БЛИНОВА Анна Егоровна (6 февраля 1920 — †3 июня 1979). «Мы всегда помним и 

любим тебя, дорогая мама. Бабушка и сестра».  
БЛИНОВА Варвара Васильевна (9 декабря 1918 — †25 сентября 1991).  
БЛИНОВА Мария Семеновна (16 июля 1907 — †25 января 1990).  
БЛИНОВА Ольга Григорьевна (1878 — †1962).  
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БЛОХИН Виктор Дмитриевич (27 января 1927 — †22 февраля 1994).  
БЛОХИНА Лидия Николаевна (9 октября 1926 — †13 сентября 1995).  
БОБРОВ Николай Константинович (25 марта 1910 — †18 февраля 1996). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
БОБРОВА Александра Максимовна (17 декабря 1925 — †11 июня 2006). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
БОГОМОЛОВ Виктор Петрович (1940 — †1973). «Как мало ты прожил, как много ты 

оставил. Мама, жена, сестра, брат».  
БОГОМОЛОВ Виктор Петрович (21 октября 1928 — †26 октября 1996).  
БОГОМОЛОВ Иван Петрович (5 ноября 1928 — †18 января 1987). «Помним, 

скорбим. Жена, дети».  
БОГОМОЛОВА Олимпиада Васильевна (5 августа 1903 — †6 февраля 1971). 

«Дорогой матери от детей».  
БОГРОВА Вера Александровна (5 августа 1898 — †2 мая 1976).  
БОДРОВ Валентин Васильевич (16 апреля 1940 — †30 мая 1996).  
БОДРОВ Владимир Петрович (27 октября 1927 — †5 января 1978).  
БОДРОВА Агриппина Сергеевна (1897 — †1979).  
БОДРЯГИН Сергей Тимофеевич (1902 — †1971). «Помним, скорбим. Дочь, зять, 

внуки».  
БОДРЯГИНА Анна Николаевна (1908 — †1947).  
БОЛХОВИТИН Владимир Михайлович (14 октября 1949 — †16 апреля 1999). 

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь…».  
БОЛЬШАКОВ Анатолий Викторович (2 марта 1966 — †22 ноября 1984). 

Трагически погиб. «Ушел из жизни ты мгновенно, нам скорбь оставил навсегда. Любимому сыну от 
родных и близких».  

БОЛЬШАКОВ Виктор Павлович (28 августа 1931 — †26 апреля 1999). «Помним, 
скорбим».  

БОНДАРЕВ Борис Федорович (1939 — †1981).  
БОРИВАНОВА Сашенька (21 марта 1979 — †14 мая 1983).  
БОРИСКИНА Екатерина Егоровна (25 июня 1925 — †6 марта 2001). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
БОРИСОВА Нина Ивановна (15 мая 1927 — †8 декабря 1991).  
БОРМАЧЕВА Евдокия Власовна (1896 — †1987).  
БОЧАРОВ Виктор Андреевич (29 сентября 1937 — †20 октября 1984). «Дорогому 

мужу и отцу от жены и детей. Светлая память о тебе будет вечно жить в наших сердцах».  
БОЧАРОВ Николай Васильевич (9 мая 1932 — †28 апреля 1995).  
БОЧАРОВА Анна Ивановна (24 января 1904 — †2 ноября 1982). «Дорогой маме и 

бабушке».  
БОЧКИН Виктор Иванович (11 января 1940 — †11 июля 1996).  
БОШКАРЕВА Мария Александровна (10 июня 1924 — †1 апреля 1990). «Помним, 

любим, скорбим. Дочь, внуки».  
БУБНОВА Клавдия Кирилловна (1930 — †24 сентября 1993). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
БУГАЕВ Александр Борисович (27 сентября 1961 — †3 октября 1991). «Дорогому 

сыну. Помню, скорблю».  
БУГАЕВ Александр Федорович (1889 — †1944).  
БУГАЕВ Алексей Федорович (30 марта 1886 — †20 июня 1940).  
БУГАЕВ Анатолий Дмитриевич (1928 — †?).  
БУГАЕВ Владимир Дмитриевич (19 июня 1925 — †16 ноября 2001). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
БУГАЕВ Дмитрий Дмитриевич (7 ноября 1931 — †1 августа 1977). «Дорогому мужу 
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и отцу. Ушел от нас ты слишком рано, оставил скорбь нам навсегда».  
БУГАЕВ Сергей Николаевич (22 июня 1959 — †6 июля 2005). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
БУГАЕВА Е.Д. (11 ноября 1924 — †12 февраля 1988).  
БУГАЕВА Ксения Андреевна (1900 — †1972).  
БУГАЕВА Лидия Федоровна (10 ноября 1929 — †3 ноября 2003). Помним, любим, 

скорбим».  
БУГАЕВА Мария Харлампиева (1895 — †1970).  
БУГАЕВА Нина Никитична (?30 июня 1937 — †15 сентября 1987).  
БУГАЕВА Прасковья Ивановна (10 октября 1888 — †3 марта 1953).  
БУДАНОВА П.И. (1898 — †1980).  
БУЗДАЛИНА Анастасия Ивановна (1918 — †23 мая 2003).  
БУЗДАЛИНА Наталия Сергеевна (5 мая 1895 — †2 января 1973).  
БУЗИН (1978 — †1981).  
БУЛКИН Иван Владимирович (13 марта 1929 — †17 декабря 1984).  
БУЛЫЧЕВ Евгений Александрович (1944 — †1974). Трагически погиб. «Помним, 

любим, скорбим. Жена, сын, брат».  
БУРЕНКОВА Ирина Васильевна (3 июня 1910 — †30 мая 2001).  
БУРИКОВ Василий Федорович (1902 — †1966).  
БУРМИСТРОВ Дмитрий Спиридонович (1900 — †1979). «От жены и детей».  
БУРМИСТРОВА Нина Ивановна (2 февраля 1915 — †4 сентября 2003).  
БУХВАЛОВА Людмила Сергеевна (11 мая 1953 — †14 октября 1997).  
БУХВАЛОВА Таня (1981 — †9 апреля 1985). «Ты ушла из жизни рано, нам, оставив 

слезы и печаль. Папа, мама, сестра».  
БУХТИН Михаил Федорович (1929 — †1980).  
БУШУЕВА Антонина Григорьевна (30 августа 1934 — †1991).  
БЫЧЕНКОВ Петр Михайлович (10 ноября 1930 — †3 октября 1996). «Помним, 

любим, скорбим».  
ВАЛУЕВ Анатолий Михайлович (1924 — †2001).  
ВАРБАСЕВИЧ Тамара Васильевна (31 мая 1948 — †28 марта 2000). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ВАСИЛЬЕВ Александр Валерьевич (28 сентября 1946 — †21 октября 1995). 

«Помним, любим, скорбим. От жены и детей».  
ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович (20 февраля 1953 — †3 апреля 2000).  
ВАСИЛЬЕВ Алексей Федорович (12 сентября 1928 — †18 мая 1996). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович (1912 — †1983). «Дорогому мужу и папе. Помним, 

скорбим».  
ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич (2 июня 1940 — †21 декабря 1990).  
ВАСИЛЬЕВА Александра Ивановна (18 апреля 1917 — †1 сентября 1995).  
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Акимовна (8 сентября 1895 — †4 ноября 1983).  
ВАСИЛЬЕВА Фекла Никоноровна (5 ноября 1906 — †14 октября 1988).  
ВАСИНА Александра Федоровна (11 сентября 1913 — †22 апреля 1995).  
ВАСИНА Пелагея Яковлевна (17 августа 1925 — †17 января 1992).  
ВАСЮКОВА Елена Ивановна (7 марта 1938 — †30 июля 1999).  
ВАТОЛИНА Елена Ивановна (1925 — †1989).  
ВАТОПЕДСКИЙ Владимир Николаевич (1894 — †1961). Ветеринарный врач.  
ВАТОПЕДСКИЙ Николай Алексеевич (1868 — †1924). Протоиерей, настоятель 

Николаевской церкви села Борщевка Ближняя Калужского уезда. «Мир праху твоему».  
ВЕЛИКАЯ Евдокия Петровна (1 июля 1938 — †3 апреля 2005). «Из жизни ты ушла 

мгновенно. А боль осталась навсегда, но образ твой любимый, нежный мы не забудем никогда».  
ВЕЛИКАЯ Наталия Даниловна (1906 — †27 октября 1993).  
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ВЕЛИКИЙ Антон Петрович (5 июля 1905 — †27 июня 1971).  
ВЕЛИКИЙ Николай Антонович (? — †?).  
ВЕЛИКИЙ Петр Антонович (15 мая 1932 — †24 октября 1989). «Дорогому мужу от 

жены. Доставил нам скорбь и печаль».  
ВЕЛИКОДНАЯ Лариса Алексеевна (18 мая 1940 — †9 марта 1995).  
ВЕРЗИЛОВ Николай Николаевич (1904 — †1978).  
ВЕРОТЧЕНКО Вера Лаврентьевна (19 марта 1910 — †30 декабря 1977). «От мужа и 

детей».  
ВЕРОТЧЕНКО Прокофий Васильевич (20 июля 1911 — †23 июля 1979). «Дорогому 

папе от детей».  
ВЕРСАН Владимир Карлович (1905 — †1970).  
ВЕСЕЛОВА Александра Филипповна (1917 — †1997).  
ВЕТЛОВ Сергей Владимирович (20 сентября 1933 — †7 февраля 2000).  
ВЕТЛОВА Зинаида Яковлевна (1931 — †2001).  
ВЕЧЕРКО Галина Васильевна (1926 — †2001).  
ВИКТОРОВ Виктор Иванович (1972 — †5 мая 2002).  
ВИНОГРАДОВ Александр Алексеевич (12 июля 1953 — †17 мая 1994).  
ВИНОГРАДОВА Вера Петровна (1929 — †1976). «Дорогой мамочке и бабушке».  
ВИНОГРАДОВА Клавдия Степановна (22 марта 1904 — †1988).  
ВИНОГРАДОВА Ольга Алексеевна (1929 — †1997).  
ВЛАСОВ Николай Иванович (19 декабря 1918 — †27 сентября 1997). «Помним, 

любим, скорбим. Родные и близкие».  
ВЛАСОВА Елена Павловна (1926 — †2003).  
ВЛАСОВА Светлана Викторовна (2 августа 1976 — †5 июля 2001).  
ВОДЯНАЯ Зинаида Ивановна (27 августа 1923 — †5 сентября 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ВОДЯНАЯ Катюша (7 декабря 1978 — †8 ноября 1992). «Утрата наша огромная, 

грусть и печаль вечная. Папа, мама, сестра».  
ВОДЯНОЙ Иван Петрович (5 августа 1918 — †26 октября 1992). «Любимому мужу, 

отцу, дедушке. Помним, скорбим».  
ВОКАРЧУК Алексей Михайлович (1916 — †1995).  
ВОКАРЧУК Мария Ивановна (1922 — †1994).  
ВОЛКОВ Николай Иванович (1908 — †1991).  
ВОЛКОВА Людмила Александровна (16 ноября 1947 — †4 марта 2000).  
ВОЛНУШКИН Иван Емельянович (11 октября 1910 — †27 декабря 1974).  
ВОЛОДИН Юрий Михайлович (13 ноября 1940 — †12 февраля 1994).  
ВОЛОДИНА Раиса Ивановна (28 мая 1932 — †18 апреля 2002).  
ВОЛХОНСКАЯ Агафья Никифоровна (? — †?).  
ВОЛХОНСКАЯ Агриппина Николаевна (10 июня 1911 — †27 апреля 2002).  
ВОЛХОНСКАЯ Анна Николаевна (17 марта 1929 — †18 марта 2005). «Помним, 

любим, скорбим. Родные». 
ВОЛХОНСКАЯ Ирина Ивановна (28 апреля 1892 — †23 августа 1973).  
ВОЛХОНСКАЯ Мария Матвеевна (1906 — †1965). «Любимой мамочке от детей».  
ВОЛХОНСКАЯ Мария Михайловна (19 ноября 1925 — †29 октября 1973).  
ВОЛХОНСКАЯ Мария Сергеевна (25 февраля 1932 — †29 декабря 2000).  
ВОЛХОНСКАЯ Ольга Борисовна (6 января 1965 — †10 декабря 1997).  
ВОЛХОНСКИЙ Борис Петрович (2 июня 1938 — †15 сентября 1989).  
ВОЛХОНСКИЙ Виктор Михайлович (19 августа 1953 — †18 июня 1995). «Дорогому 

сыну и брату. Помним, любим, скорбим. Родные».  
ВОЛХОНСКИЙ Дмитрий Ильич (20 октября 2003 — †7 июня 1969). «Дорогому и 

любимому брату от брата».  
ВОЛХОНСКИЙ Иван Ильич (27 августа 1925 — †4 февраля 1996).  
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ВОЛХОНСКИЙ М.И. (4 ноября 1919 — †22 февраля 1975).  
ВОЛХОНСКИЙ Михаил Александрович (1 сентября 1916 — †16 августа 2004). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».  
ВОЛХОНСКИЙ Михаил Иванович (2 ноября 1951 — †22 января 2004).  
ВОЛХОНСКИЙ Николай Михайлович (11 ноября 1949 — †2 октября 2001). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, дочь, родные).  
ВОЛХОНСКИЙ Петр Иванович (1899 — †1942). «От внука Волхонского Петра».  
ВОЛХОНСКИЙ Сергей Ефимович (1895 — †13 июня 1957).  
ВОЛЧКОВ Анатолий Алексеевич (1937 — †1971). Трагически погиб.  
ВОЛЧКОВ Олег Анатольевич (1971 — †1992).  
ВОНУШКИНА Полина Филипповна (12 октября 1909 — †5 марта 1965).  
ВОРОНЦОВ Анатолий Иосифович (7 декабря 1925 — †6 сентября 2001).  
ВОРОНЦОВ Николай Иосифович (9 декабря 1932 — †15 июня 2002).  
ВОРОНЦОВ Юрий Анатольевич (6 января 1952 — †27 ноября 1989). «Вечная 

память останется в наших сердцах».  
ВТОРОВА Матрена Ефимовна (14 ноября 1907 — †29 марта 1998).  
ВЫБОРНОВА Раиса Александровна (1941 — †27 декабря 1988).  
ГАВРИКОВ Тимофей Анисимович (? — †?).  
ГАВРИКОВА Надежда Федоровна (? — †?). «Родные и близкие».  
ГАВРИЛОВ Виктор Антонович (11 февраля 1926 — †18 октября 1980).  
ГАВРИЛОВА Мария Николаевна (11 мая 1929 — †4 января 2002).  
ГАМАЮНОВА Татьяна Ивановна (25 декабря 1922 — †20 октября 2002). «Помним, 

любим, скорбим. От сына, невестки, внука».  
ГАРАНИН Дмитрий Устинович (1902 — †1970).  
ГАРАНИНА Мария Андреевна (1902 — †1985).  
ГАРБУЗОВА Прасковья Петровна (ноябрь 1930 — †май 1986).  
ГЕРАСИМОВ Василий Архипович (26 мая 1930 — †12 июля 1988). «Помним, 

скорбим».  
ГЕРАСИМОВА Анна Дмитриевна (8 января 1931 — †6 июля 1999).  
ГЕРАСИМОВА Прасковья Александровна (14 октября 1914 — †16 августа 1990). 

«Помним, любим, скорбим».  
ГЕРБЕРСДОРФ Иван Мартынович (1919 — †1978).  
ГЕРШТАНСКАЯ Татьяна Афанасьевна (25 января 1919 — †17 апреля 1997).  
ГИРИНА Клавдия Тихоновна (28 августа 1914 — †15 ноября 1982).  
ГЛУХОВ Владимир Георгиевич (23 марта 1950 — †27 мая 1996).  
ГЛУХОВА Евфросиния Егоровна (1907 — †1970).  
ГЛУШКОВА Нина Александровна (19 января 1919 — †16 апреля 1992).  
ГОЛИВЕЦ Геннадий Михайлович (18 июня 1958 — †22 сентября 2000). «Я не забуду 

тебя никогда».  
ГОЛОВАЧЕВА Людмила Петровна (21 февраля 1949 — †28 сентября 2003). 

«Помним, любим, скорбим».  
ГОЛОВКИНА Анна Тихоновна (3 марта 1910 — †14 марта 1995).  
ГОЛОДНОВ Петр Васильевич (12 июля 1911 — †27 апреля 1999). «Помним, любим, 

скорбим».  
ГОЛУБЕВ Павел Юрьевич (17 мая 1979 — †1 октября 2000). «Вечно живому, дорогому 

и любимому от мамы и бабушки».  
ГОЛУБКОВ Анатолий Александрович (? — †?).  
ГОЛУБКОВ Игорь Михайлович (1 марта 1961 — †27 июня 1989). «Любимому мужу, 

папе, сыну и брату. Помним, скорбим».  
ГОЛУБКОВ Николай Александрович (1928 — †1995).  
ГОЛУБКОВА Анна Семеновна (февраль 1894 — †май 1974).  
ГОЛУБКОВА Клавдия Федоровна (23 марта 1923 — †30 июля 2002).  
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ГОЛУБКОВА Ксения Петровна (4 февраля 1920 — †28 августа 1996). «Помним, 
скорбим».  

ГОЛУБКОВА Наталия (26 августа 1897 — †9 марта 1986).  
ГОМОЗОВ Василий Семенович (19 октября 1924 — †19 февраля 1990). «Помним, 

скорбим».  
ГОНЧАРОВА Екатерина Ермолаевна (18 июня 1919 — †5 января 1997). «Помним, 

скорбим. Дети, внуки».  
ГОРБАТОВ Владимир Николаевич (23 июля 1950 — †5 ноября 1996).  
ГОРБУНОВ Василий Яковлевич (12 февраля 1926 — †5 октября 2000). «Помним, 

скорбим».  
ГОРБУНОВА Евдокия Васильевна (22 мая 1922 — †1987). «Память о тебе 

сохранится в наших сердцах. Родные».  
ГОРБУНЦОВ Владимир Михайлович (13 февраля 1957 — †10 июля 1989). 

«Дорогому сыну, брату, любимому мужу и от всех близких. Любим, скорбим, не забудем».  
ГОРБУНЦОВ Михаил Дмитриевич (20 ноября 1926 — †18 марта 1994). «Спи 

спокойно. Жена, дети, внучки».  
ГОРДЕЕВ Виктор Васильевич (16 марта 1926 — †20 мая 2000).  
ГОРДЕЕВ Виктор Осипович (16 марта 1926 — †12 ноября 1994). «Помним, любим, 

скорбим».  
ГОРДЕЕВ Иосиф Данилович (25 августа 1894 — †8 октября 1986).  
ГОРДЕЕВ Павел Осипович (1929 — †27 апреля 1979).  
ГОРДЕЕВА Евдокия Степановна (1923 — †2004).  
ГОРДЕЕВА Марфа Ильинична (14 сентября 1898 — †22 января 1988).  
ГОРОДЕЦКАЯ Валентина Захаровна (15 сентября 1942 — †1 апреля 1978). 

«Любимой маме от сына. Мир праху твоему».  
ГОРОДКОВ Сергей Александрович (29 ноября 1956 — †25 октября 1999). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, дети».  
ГОРОДКОВА Александра Федоровна (6 декабря 1919 — †11 мая 2002). «Всегда 

будем помнить, любить и скорбеть».  
ГОРОДНИЧЕВ Виктор Иванович (27 февраля 1934 — †12 октября 2004). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ГРАЧЕВА Александра Григорьевна (14 апреля 1913 — †21 апреля 1987). «Дорогой 

маме, жене и бабушке от родных».  
ГРАЧЕВА Юлия Афанасьевна (30 июля 1920 — †13 июня 1995).  
ГРАЩЕНКОВА Вера Тихоновна (1914 — †1994).  
ГРИНИН Иван Иванович (16 октября 1931 — †27 февраля 2001). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».   
ГРИНИН Петр Иванович (13 августа 1936 — †13 августа 1999).  
ГРИЦЕВСКАЯ Татьяна Ивановна (22 декабря 1957 — †18 января 2004). «Сосны, ели 

не шумите, нашу Таню не будите».  
ГРИШКОВ Николай Андреевич (13 августа 1924 — †14 ноября 1996).  
ГРИШКОВА Екатерина Яковлевна (31 августа 1923 — †5 июня 1992).  
ГРИШКОВА Мавра Тихоновна (1895 — †1973).  
ГРОЗНОВА Антонина Степановна (20 апреля 1934 — †28 октября 2005). «Упокой 

душу, Господи».  
ГРУШИНА Татьяна Михайловна (12 декабря 1912 — †17 января 2001). «Вечная 

память».  
ГРУШКО Александра Афанасьевна (20 декабря 1938 — †21 августа 2004).  
ГРУШКО Николай Иванович (19 мая 1927 — †23 марта 1968).  
ГУБАНОВ Сергей Федорович (10 октября 1911 — †10 августа 1984).  
ГУБАНОВА Екатерина Николаевна (27 июня 1927 — †30 мая 2000).  
ГУБАНОВА Любовь Алексеевна (1912 — †1981).  
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ГУЗАРЕВ Василий Тимофеевич (1882 — †1930).  
ГУЗАРЕВ Павел Васильевич (1914 — †1982). «Любимый, всегда живой».  
ГУЗАРЕВ Семен (? — †?).  
ГУЗАРЕВ Яков Васильевич (1916 — †1962).  
ГУЗАРЕВА Агафия Семеновна (1908 — †1989).  
ГУЗАРЕВА Вера Васильевна (5 августа 1926 — †18 июня 1980). «Помним, любим, 

скорбим о тебе дорогая сестра и крестная».  
ГУЗАРЕВА Евдокия Афиногеновна (1889 — †1962).  
ГУЗАРЕВА Нина Тихоновна (16 декабря 1926 — †7 июля 1999). «Помним, скорбим».  
ГУЛАКОВ Анатолий Лаврентьевич (1929 — †12 ноября 1976). «Помним, скорбим».  
ГУЛАКОВ Владимир Лаврентьевич (1924 — †1941). «Вечная память погибшим в войне 

1941 – 1945 гг.».  
ГУЛАКОВ Лаврентий Тимофеевич (1898 — †1942).  
ГУЛАКОВА Пелагея Сергеевна (3 октября 1898 — †15 января 1974).  
ГУЛЮКИН Виктор Васильевич (17 июля 1939 — †7 мая 2002). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ГУЛЯКИН Анатолий Михайлович (24 апреля 1940 — †28 апреля 1994).  
ГУРБО Лидия Андреевна (23 марта 1918 — †3 июля 2003). «Вечный покой и светлая 

память».  
ГУРИНОВ Александр Владимирович (3 сентября 1975 — †28 февраля 2002).  
ГУРКИН Сергей Анатольевич (25 ноября 1963 — †17 апреля 2001). «Светлая память 

о тебе сохранится в наших сердцах. Мама).  
ГУРОВА Валентина Дмитриевна (22 февраля 1948 — †24 мая 2003).  
ГУСАК Алексей Андреевич (30 марта 1928 — †23 декабря 1993). «Помним всегда. 

Дети, внуки».  
ГУСАК Андрей Григорьевич (12 августа 1904 — †15 февраля 1983).  
ГУСАК Виктор Алексеевич (1953 — †1998?).  
ГУСАК Клавдия Георгиевна (19 апреля 1925 — †27 августа 1994).  
ГУСАКОВ Филипп Иванович (1893 — †13 октября 1967).  
ГУСАКОВ Филипп Филиппович (20 декабря 1932 — †5 апреля 1992). «Вечная 

память».  
ГУСАКОВА Анна Андреевна (15 февраля 1929 — †4 мая 1992). «Вечная память».  
ГУСАКОВА Евдокия Никитична (1890 — †12 ноября 1973).  
ГУСАКОВА Мария Филипповна (30 июля 1926 — †28 октября 1967).  
ГУСЕВ Василий Гаврилович (22 декабря 1910 — †10 марта 1994). «Память о тебе 

будет вечна. Родные».  
ГУСЕВА Ирина Борисовна (25 апреля 1892 — †19 мая 1965).  
ГУСЕВА Ирина Гавриловна (25 апреля 1892 — †19 мая 1965).  
ГУСЕВА Татьяна Сергеевна (22 января 1904 — †23 июня 1982). «Помним, любим, 

скорбим».  
ДАВЫДОВ Алексей Васильевич (27 марта 1902 — †4 декабря 1986). «Что оставил 

ты все в наших душах свято, и совесть труженика, и честь солдата. Вечная тебе слава».  
ДАВЫДОВ Василий Васильевич (1848 — †1928).  
ДАНИЛИНА Антонина Иосифовна (1 июня 1929 — †6 мая 2002). «Любим, помним, 

скорбим».  
ДАНИЛКИНА Вера Михайловна (9 января 1963 — †21 февраля 2004).  
ДАНИЛОВ Петр Захарович (14 июля 1915 — †26 февраля 1997). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ДАНИЛОВА Мария Лаврентьевна (14 апреля 1915 — †8 февраля 1991). «Мама – 

святое слово. Помним и скорбим».  
ДАНИЛОВА Софья Васильевна (14 сентября 1907 — †27 сентября 1996).  
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ДЕГТЯРЕВ Виктор Григорьевич (15 июля 1937 — †1 ноября 2003).  
ДЕГТЯРЕВ Георгий Зиновьевич (11 апреля 1912 — †25 января 1994).  
ДЕГТЯРЕВА Вера Владимировна (20 марта 1947 — †27 марта 2002).  
ДЕГТЯРЕВА Пелагея Васильевна (19 октября 1910 — †1 февраля 1989). «Дорогой, 

любимой маме, бабушке, теще. Помним, любим, скорбим».  
ДЕЕВ Иван Максимович (15 сентября 1924 — †28 февраля 2001).  
ДЕМИН Семен Васильевич (13 сентября 1923 — †27 ноября 2003).  
ДЕМИН Сергей Михайлович (10 апреля 1911 — †19 декабря 1989).  
ДЕМИНА Екатерина Максимовна (1921 — †1989).  
ДЕМИНА Ирина Матвеевна (12 апреля 1910 — †12 ноября 1988).  
ДЕМИНА Татьяна (1932 — †1997).  
ДЕМИЧЕВ Иван Александрович (20 апреля 1926 — †16 ноября 1979).  
ДЕНИСОВ Василий Кондратьевич (28 июля 1918 — †30 декабря 1991). «Вечная 

память».  
ДЕНИСОВА Анна Ивановна (18 июля 1920 — †27 мая 1988).  
ДЕРЮГИН Владимир Павлович (2 февраля 1937 — †5 июля 2003). «Помним, любим, 

скорбим».  
ДЕРЮГИН Дмитрий Владимирович (15 ноября 1972 — †18 июня 1995). «Помним, 

любим, скорбим».  
ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич (31 января 1971 — †29 октября 1995). «Взять бы в 

руки сердце и до боли сжать. Нет сильнее горя, чем своего сына потерять».  
ДОЛГОВ Александр Вячеславович (1971 — †1993). «Живым тебя представить так 

легко, но в смерть твою поверить невозможно. Родные, близкие, друзья».  
ДОЛГОВ Анатолий Николаевич (25 декабря 1934 — †10 января 2000).  
ДОЛГОВ Вячеслав Николаевич (26 января 1938 — †21 февраля 2004).  
ДОЛГОВ Николай Иванович (15 апреля 1908 — †21 октября 1985).  
ДОЛГОВА Александра Терентьевна (1937 — †1998).  
ДОЛГОВА Мария Ивановна (22 марта 1932 — †13 января 2000).  
ДОРОЖКИНА Мария Сидоровна (2 июня 1902 — †14 декабря 1985). «Матери от 

сына».  
ДОРОШЕНКО Валентин Иванович (20 января 1958 — †7 июля 1993). «Помним, 

любим, скорбим».  
ДОРОШЕНКО Раиса Александровна (14 марта 1928 — †7 октября 2002).  
ДРАГАН Михаил Федорович (12 ноября 1930 — †20 декабря 2003). «Помним, 

скорбим. Жена, дети».  
ДРАНТУСОВ Александр Николаевич (31 августа 1951 — †19 июля 2002).  
ДРАНТУСОВ Николай Михайлович (19 декабря 1926 — †2 сентября 1997).  
ДРАНТУСОВА Мария Васильевна (4 июня 1927 — †23 октября 2004).  
ДРОНЬ Владимир Алексеевич (7 апреля 1950 — †19 октября 1995).  
ДРЯХЛОВ Василий Захарович (11 апреля 1930 — †8 сентября 2005).  
ДРЯХЛОВА Екатерина Николаевна (22 сентября 1888 — †19 мая 1967).  
ДРЯХЛОВА Мария Михайловна (? — †?).  
ДУБОТОЛКИН Михаил Дмитриевич (19 марта 1939 — †8 мая 1996). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ДУРМАНОВ Николай Михайлович (5 мая 1933 — †20 ноября 1996).  
ДУХНИЧ Петр Аврамович (1955 — †1999).  
ДЬЯЧУК Александр Сергеевич (1954 — †1994). «Помним, скорбим. Мать, отец, брат».  
ДЮЛЕЧИБА Анна Ивановна (1906 — †1973). «Помним, скорбим».  
ЕВГРАФОВ Алексей Николаевич (21 марта 1933 — †8 октября 1978).  
ЕВГРАФОВ Кузьма Васильевич (10 ноября 1907 — †8 декабря 1990). «Дорогому 

отцу от детей. Помним, любим, скорбим».  
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ЕВГРАФОВ Николай Федорович (21 апреля 1906 — †2 декабря 1977).  
ЕВГРАФОВА Александра Павловна (14 августа 1909 — †2 сентября 1996).  
ЕВГРАФОВА Зинаида Николаевна (19 февраля 1930 — †24 августа 1980).  
ЕВГРАФОВНА Евдокия Евграфовна (14 марта 1917 — †1989). «Дорогой жене и 

маме».  
ЕВСЕГНЕЕВ Александр Андреевич (16 мая 1939 — †1 ноября 1991). «Помним, 

скорбим. Жена, дети».  
ЕВСЕГНЕЕВ Юрий Александрович (? — †2005).  
ЕВСЕГНЕЕВА Валентина (? — †1972).  
ЕВСИГНЕЕВ Андрей Андреевич (12 июля 1911 — †16 февраля 1982).  
ЕВСТАФЬЕВ Борис Васильевич (29 апреля 1947 — †15 ноября 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ЕГОРКИНА Ульяна Егоровна (26 октября 1914 — †22 мая 1997).  
ЕГОРОВ Василий (1909 — †?).  
ЕГОРОВ Василий Егорович (10 июля 1929 — †1 июля 1999). «Дорогому, любимому 

мужу и отцу от жены и детей».  
ЕГОРОВ Владимир Ильич (8 ноября 1951 — †18 июня 2000). «Любим, помним».  
ЕГОРОВ Николай Алексеевич (28 февраля 1937 — †8 мая 1997).  
ЕГОРОВ Сергей Павлович (29 сентября 1941 — †2 мая 2002). «Любим, помним, 

скорбим».  
ЕГОРОВ Юрий Михайлович (7 марта 1939 — †25 декабря 1996).  
ЕГОРОВА Валентина Николаевна (10 июля 1946 — †28 августа 1996).  
ЕГОРОВА Екатерина Дмитриевна (28 ноября 1927 — †21 декабря 2005).  
ЕГОРОВА Татьяна Константиновна (1 июля 1907 — †26 ноября 1987).  
ЕГУРАНОВА Дарья Федоровна (октябрь 1869 — †10 января 1945).  
ЕГУРАНОВА Мария Алексеевна (5 мая 1944 — †11 октября 2002). «Помним, любим, 

скорбим».  
ЕЗЖЕВ Андрей Вадимович (28 июля 1963 — †29 мая 1994).  
ЕЗЖЕВА Анна Ивановна (5 апреля 1933 — †17 октября 1992).  
ЕЛИСАФЕНКО Александра Фоминична (26 декабря 1923 — †24 июня 2003). «Все – 

помним, любим, скорбим».  
ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор Косьянович (24 ноября 1936 — †9 ноября 1993).  
ЕМЕЛЬЯНОВНА Нина Александровна (2 июля 1935 — †17 июня 2000). «Скорбим, 

помним».  
ЕПИФАНОВ ? Михайлович (? — †1979), трагически погиб.  
ЕПИФАНОВА Александра Ивановна (23 ноября 1932 — †2 октября 2001).  
ЕПИШИН Александр Иванович (9 мая 1930 — †6 мая 1995).  
ЕПИШИН Петр Федорович (1909 — †1977). «От жены и детей».  
ЕПИЩЕВ Иван Иванович (10 сентября 1913 — †31 августа 1989). «Помним, скорбим. 

Родные».  
ЕРЕМИНА Евдокия Семеновна (14 марта 1900 — †26 января 1982). «Маме, бабушке. 

От дочки Веры и внучки Ирины».  
ЕРЕТИН Леонид Михайлович (10 апреля 1947 — †17 июля 1994).  
ЕРЕТИНА Анна Николаевна (16 июля 1911 — †4 апреля 1994).  
ЕРМАКОВ Владимир Владимирович (10 июня 1937 — †11 марта 2005). «Живым 

тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно. Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети».  

ЕРМАКОВ Вячеслав Георгиевич (24 мая 1948 — †13 апреля 1999). «Помним, 
скорбим».  

ЕРМАКОВ Михаил Федорович (22 мая 1898 — †21 марта 1981).  
ЕРМАКОВ Петр Григорьевич (3 января 1937 — †7 мая 1999). «Такую боль не 

выразить словами, ты был всегда и будешь с нами».  
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ЕРМАКОВА Аграфена Ивановна (23 июля 1901 — †22 июня 1985).  
ЕРМАКОВА Анна Семеновна (18 августа 1916 — †5 апреля 1955).  
ЕРМАКОВА Мария Тимофеевна (1917 — †1994).  
ЕРОФЕЕВА Тамара Аркадьевна (1951 — †18 мая 1995).  
ЕРУЦКАЯ Наталия Ивановна (14 августа 1903 — †11 декабря 1992).  
ЕРУЦКИЙ Василий Федорович (17 апреля 1940 — †10 июня 2003). «Ты навсегда 

останешься в наших сердцах».  
ЕРШОВА Галина Михайловна (11 мая 1939 — †22 июля 2002).  
ЕСИПЕНКО Василий Семенович (15 февраля 1934 — †8 июня 1989). «Не 

выстрадать горе, не выплакать слез. Ты счастье и радость с собою унес. От жены и детей».  
ЕСИПЕНКО Ирина Ивановна (15 апреля 1908 — †14 февраля 1986). «Маме, бабушке. 

От детей и внуков».  
ЕСИПЕНКО Семен Мифодиевич (15 февраля 1908 — †3 марта 1983). «Дорогому 

мужу, отцу и дедушке».  
ЕСИПЧУК Евфросиния Ивановна (28 сентября 1908 — †19 мая 1996).  
ЕФРЕМОВ Виктор Владимирович (28 июня 1949 — †4 января 1992).  
ЕФРЕМОВ Владимир Никитович (7 августа 1922 — †26 марта 1990). «Помним, 

скорбим. Дочь, сын».  
ЕФРЕМОВ Николай Михайлович (24 ноября 1946 — †26 декабря 1997).  
ЕФРЕМОВ Сергей Викторович (9 июля 1974 — †8 декабря 2003). Трагически 

погиб. «Помним, любим, скорбим».  
ЕФРЕМОВА Екатерина Николаевна (13 ноября 1907 — †19 августа 1995).  
ЕФРЕМОВА Мария Кирилловна (19 июля 1927 — †1988). «Помним, скорбим. Муж, 

дети».  
ЕФРЕМОВА Ольга Ильинична (1914 — †1 июля 1963).  
ЖАВОРОНКОВ Иван Борисович (1975 — †1954).  
ЖАВОРОНКОВА Евдокия Денисовна (1875 — †1951).  
ЖАМКИН Леонид Георгиевич (1938 — †1995).  
ЖАМКИНА Зинаида Ивановна (1915 — †1994).  
ЖАРОВ Николай Сергеевич (8 июля 1938 — †2 мая 1996).  
ЖДАНОВИЧ Зинаида Сергеевна (7 октября 1913 — †29 июня 1998).  
ЖДАНОВИЧ Феликс Иосифович (10 марта 1907 — †21 декабря 1993).  
ЖЕЛАНКИН Николай Максимович (4 февраля 1936 — †11 декабря 1998). «Помним, 

скорбим».  
ЖЕЛАНКИНА Мария Никитична (22 декабря 1927 — †10 августа 2002). «Забыть 

нельзя, вернуть невозможно. Дочь, зять, внуки».  
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Геннадий Григорьевич (29 июня 1954 — †6 апреля 2004). «Земля от 

горя отвердела, не в силах слез сдержать. Она и вправду не хотела, тебя так рано принимать».  
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Григорий Иванович (27 мая 1930 — †22 сентября 1965). «Дорогому 

мужу. От жены и детей».  
ЖЕЛЕЗНЯКОВА Евдокия Петровна (8 марта 1930 — †25 декабря 2001).  
ЖЕЛТИКОВА Марфа Васильевна (? — †1974).  
ЖЕЛТОВА Пелагея Никитовна (22 мая 1893 — †12 февраля 1960).  
ЖЕРНОВЕНСКОЙ Владимир Александрович (13 ноября 1928 — †7 декабря 1994).  
ЖИГАЛОВА Надежда Ивановна (1 апреля 1930 — †28 мая 1989). «Дорогой жене от 

мужа и дочери».  
ЖИЛКИН Владимир Григорьевич (24 сентября 1948 — †8 января 1990).  
ЖИЛКИН Николай Григорьевич (22 февраля 1951 — †29 августа 1983).  
ЖИРОВ Владимир Степанович (6 августа 1928 — †5 июля 2002).  
ЖИТКОВ Виталий Викторович (7 июня 1971 — †16 января 1995). «Помним, скорбим, 

любим. Мама, родные».  
ЖМУРИН Агрипинна Дмитриевна (27 июня 1912 — †27 января 1992).  
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ЖМУРИН Иван Кириллович (16 января 1905 — †8 сентября 1977). «Помним, любим, 
скорбим».  

ЖОЛТИКОВА Марфа Васильевна (9 октября 1908 — †26 января 1974).  
ЖУКОВ Афанасий Григорьевич (15 января 1914 — †12 августа 1983). «Любимому 

мужу и отцу. От жены и детей».  
ЖУКОВ Егор Степанович (? — †1974).  
ЖУКОВ Илья Михайлович (21 июля 1934 — †31 апреля 1995).  
ЖУКОВ Михаил Валерьевич (1974 — †1997).  
ЖУКОВ Михаил Максимович (21 ноября 1895 — †16 декабря 1969).  
ЖУКОВ Филипп Владимирович (1 января 1899 — †22 сентября 1987). «Дорогому 

папе. От сына и дочерей».  
ЖУКОВА Александра Александровна (10 мая 1938 — †4 октября 200?).  
ЖУКОВА Александра Васильевна (4 апреля 1904 — †27 сентября 1989). «Маме от 

детей».  
ЖУКОВА Александра Семеновна (11 февраля 1932 — †14 июля 1995).  
ЖУКОВА Анна Павловна (1890 — †1982).  
ЖУКОВА Лариса Ильинична (1955 — †1996).  
ЖУКОВА Мария Филипповна (26 марта 1921 — †2 декабря 2002). «Дорогой маме от 

сыновей и родственников».  
ЖУКОВИНИНА Ольга Евгеньевна (19 марта 1970 — †10 сентября 1999). «Маме, 

жене, дочери. Помним, скорбим».  
ЖУЛЬКОВ Николай Андреевич (31 июля 1920 — †20 марта 1998).  
ЖУРАВЛЕВ Н.М. (15 декабря 1935 — †14 февраля 1997). «Скорбим и помним».  
ЖУРАВЛЕВА Анна Васильевна (13 июня 1913 — †15 февраля 1981). «Помним, 

любим, скорбим».  
ЖУРАВЛЕВА Мария Константиновна (30 января 1924 — †10 мая 1995).  
ЗАВАРЗИН Владимир Михайлович (4 октября 1927 — †10 февраля 1999).  
ЗАВАРЗИНА Нина Васильевна (1932 — †1996).  
ЗАМАЛАЕВА Татьяна Васильевна (11 января 1915 — †17 июня 1997). «Память о 

тебе будет вечна».  
ЗАПОРОЖЕЦ Владимир Григорьевич (11 апреля 1945 — †13 марта 2002). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ЗАПОРОЖЕЦ Мария Ефимовна (23 июля 1914 — †18 января 1997). «Помним, 

любим, скорбим. Внуки, родные».  
ЗАРЕЗИН Алексей Петрович (12 ноября 1933 — †29 января 1986). «Помним, любим, 

скорбим. Жена, дети».  
ЗАХАРОВ Александр Васильевич (23 января 1959 — †14 марта 2003). «Помним, 

скорбим»,  
ЗАХАРОВА Анастасия Ивановна (31 декабря 1915 — †23 декабря 1994).  
ЗАХАРОВА Евдокия Егоровна (1887? — †1976).  
ЗВЕРЬКОВ Василий Васильевич (1929 — †1980).  
ЗВОРЫГИН Владимир Николаевич (1950 — †1996).  
ЗВОРЫГИНА Мария Ивановна (1908 — †1996).  
ЗЕВАКИНА Евгения Ивановна (2 февраля 1923 — †7 апреля 2002). «Помним, 

скорбим».  
ЗЕЛЕНКОВА Клавдия Васильевна (30 апреля 1917 — †1997).  
ЗЕМЦОВ Николай Петрович (21 июня 1936 — †8 сентября 1996).  
ЗИНОВЬЕВ Максимка (30 декабря 1995 — †30 июля 2000).  
ЗИНОВЬЕВ Тихон Иванович (16 июня 1902 — †22 июля 1970).  
ЗИНОВЬЕВА Пелагея Сергеевна (5 мая 1905 — †17 марта 1987). «Помним, любим, 

скорбим».  
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ЗИНЮКОВ Михаил Андреевич (25 мая 1932 — †26 января 2004). «Помним, любим, 
скорбим».  

ЗИНЮКОВА Ирина Трофимовна (6 апреля 1903 — †10 февраля 1996). «Помним, 
любим, скорбим. Родные».  

ЗОЛОТАРЕВ Александр Степанович (24 октября 1924 — †22 июня 1996). «Помним, 
любим, скорбим. Родные».  

ЗОЛОТАРЕВА Тамара Николаевна (14 февраля 1923 — †29 декабря 2002). 
«Помним, любим, скорбим. Родные».  

ЗОЛОТОВА Евдокия Павловна (1 марта 1912 — †1 апреля 1999).  
ЗОТОВ Александр Михайлович (26 августа 1931 — †11 декабря 2003).  
ЗОТОВ Николай Михайлович (1927 — †1996). «Помним, любим, скорбим».  
ЗУБОВ Николай Иванович (1 мая 1932 — †1 марта 1980).  
ЗУБОВА Татьяна Ивановна (17 июня 1934 — †9 ноября 1995). «Помним, любим, 

скорбим. Дети, внуки».  
ЗУДКОВ А.А. (2 февраля 1916 — †3 июня 1968).  
ЗУЕВ Александр Валентинович (?1 июня 1948 — †17 сентября 1999).  
ЗУЕВ Владимир Дмитриевич (3 августа 1934 — †29 апреля 1995).  
ИВАНИНА Варвара Митрофановна (17 декабря 1905 — †27 марта 1999). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ИВАНОВ Александр Иванович (2 августа 1936 — †25 июля 1997).  
ИВАНОВ Денис Андреевич (18 августа 1996 — †19 августа 1996).  
ИВАНОВ Николай Алексеевич (12 декабря 1956 — †13 августа 2003).  
ИВАНОВ Николай Николаевич (15 февраля 1956 — †7 июня 1998).  
ИВАНОВ Павел Лаврентьевич (26 июня 1922 — †31 сентября 1993). «Помним, 

любим, скорбим».  
ИВАНОВ Юрий Дмитриевич (7 сентября 1949 — †31 января 1991). «Дорогому отцу и 

мужу. Вечная память о тебе в наших сердцах».  
ИВАНОВА Полина Александровна (7 мая 1923 — †2 июля 1977).  
ИВАНОВА Тамара Викторовна (21 марта 1954 — †15 февраля 1998). «Помним, 

скорбим».  
ИВАШКИН Виктор Иванович (9 апреля 1955 — †23 апреля 2002). «Вернуть нельзя, 

забыть невозможно».  
ИВАШКИН Иван Тихонович (26 сентября 1926 — †13 ноября 1977).  
ИВАШКОВА Анна Андреевна (16 июня 1919 — †11 ноября 1992). «Мы будем вечно 

вспоминать ту женщину, чье имя мать».  
ИГНАТОВ Иван Ф. (1928 — †1992).  
ИГНАТОВ Николай Александрович (10 ноября 1946 — †2 января 2005). «Забыть 

нельзя, вернуть невозможно».  
ИГНАТОВА Евдокия Ефимовна (18 августа 1902 — †10 января 1972).  
ИЗМАЙЛОВА Александра Михайловна (14 мая 1912 — †6 апреля 1997).  
ИЛЬИН Петр Иванович (1900 — †1975).  
ИЛЬИНА Варвара Ивановна (25 декабря 1916 — †16 февраля 1994).  
ИЛЬИНА Мария Васильевна (25 января 1929 — †1 июня 1999). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ИНДЫЧЕНКО Андрей Андреевич (2 января 1964 — †8 сентября 1996).  
ИНДЫЧЕНКО Андрей Федосеевич (17 марта 1927 — †16 мая 2001).  
ИСАЕВА Марфа Михайловна (10 сентября 1908 — †2 апреля 1996).  
ИСМАКАЕВ В.И. (15 февраля 1929 — †25 апреля 1998).  
КАБАНОВ Анатолий Викторович (1946 — †1999).  
КАБАНОВ Анатолий Николаевич (30 августа 1926 — †6 октября 1975).  
КАБАНОВ Валентин Федорович (1942 — †2001). «Помним, любим, скорбим».  
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КАБАНОВ Николай Федорович (10 апреля 1952 — †5 сентября 1987). «Дорогому, 
любимому мужу от жены и дочерей. Так рано ты ушел от нас, оставил скорбь нам и печаль».  

КАБАНОВ Федор Семенович (7 мая 1917 — †18 сентября 1988). «Ты был любящим 
мужем, отцом и дедушкой. Мы всегда помним и любим тебя. Жена, дети, внуки».  

КАБАНОВА Анна Васильевна (9 апреля 1906 — †2 июля 1964).  
КАБАНОВА Валентина Анатольевна (3 декабря 1952 — †29 октября 1975).  
КАБАНОВА Вера Николаевна (12 января 1948 — †20 февраля 2006). «Мир праху 

твоему».  
КАБАНОВА Ирина Сергеевна (15 апреля 1916 — †6 июля 1993). «Дорогой, любимой 

маме, бабушке. Помним, любим, скорбим».  
КАЗАКОВА Валентина Михайловна (12 ноября 1938 — †30 июля 1990). «Любим, 

помним, скорбим. Сын, невестка, внуки, родные».  
КАЗАКОВА Любовь Борисовна (15 сентября 1957 — †13 июля 2001). «Родная, как 

тяжело без тебя. Родные».  
КАЗАЧИНСКАЯ Людмила Федоровна (20 июня 1940 — †1 апреля 1985). «Дорогой, 

любимой дочере, маме, сестре. Помним, любим, скорбим».  
КАЗАЧИНСКИЙ Александр Васильевич (21 февраля 1931 — †14 апреля 1998). 

«Любим, помним, скорбим».  
КАЗЫКИНА Ирина Степановна (27 апреля 1908 — †6 июня 1998). «Помним, любим, 

скорбим».  
КАЛАШНИКОВ Николай Васильевич (8 октября 1911 — †14 января 1992).  
КАЛАШНИКОВА Александра Тимофеевна (21 апреля 1915 — †3 ноября 1987).  
КАЛИНКИНА Екатерина Дмитриевна (22 июля 1930 — †11 мая 2002).  
КАЛИНУШКИН Виктор Яковлевич (1933 — †2001).  
КАЛИНУШКИНА Татьяна Прокофьевна (1928 — †1993).  
КАЛМЫШ Боря (1951 — †26 марта 1952).  
КАПКОВ Николай Иванович (23 февраля 1926 — †10 октября 1989). «Не 

выстрадать горе, не выплакать слез. Ты счастье и радость с собою унес».  
КАПКОВА Мария Константиновна (28 февраля 1926 — †5 сентября 2002). «Вернуть 

нельзя, забыть невозможно. Родные».  
КАПУСТИН Борис Васильевич (29 августа 1939 — †1 сентября 1995). «Помним, 

скорбим».  
КАПУСТИН Василий Матвеевич (11 декабря 1908 — †1 сентября 1977). «Дорогому 

мужу и отцу от жены и детей».  
КАПУСТИН Николай Матвеевич (?10 декабря 1922 — †2 ноября 1991). «Помним, 

скорбим».  
КАПУСТИН Юрий Викторович (4 мая 1951 — †12 августа 1980).  
КАПУСТИНА Антонина Васильевна (1 марта 1930 — †31 августа 2002). «Помним, 

любим, скорбим».  
КАПУСТИНА Прасковья Матвеевна (27 октября 1888 — †25 сентября 1975).  
КАРАСЕВ Иван Иванович (? — †?).  
КАРАСЕВА Елизавета Ивановна (17 октября 1904 — †22 марта 1972). «Помним, 

скорбим. Дочь, сын, невестка, внуки».  
КАРЕВА Мария Матвеевна (13 июня 1913 — †5 февраля 1982). «Дорогой маме и 

бабушке от детей и внуков. Вечная память в наших сердцах».  
КАРИЦЫНА Александра Самойловна (апрель 1889 — †апрель 1976). 
КАРПОВ Василий Сергеевич (20 августа 1957 — †2 января 1997). «Не выразить 

скорбь словами».  
КАРПОВА Любовь Ивановна (5 августа 1948 — †4 августа 1996).  
КАРПУНИНА Надежда Антоновна (16 октября 1931 — †13 февраля 1982). «От 

мужа, дочери, зятя, внука. Ты всегда будешь с нами».  
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КАРПУХИНА Елена (1906 — †1995).  
КАРПУШИН Николай Григорьевич (6 декабря 1952 — †2 августа 1996). «Дорогому 

мужу и отцу от жены и детей. Помним, скорбим».  
КАРПУШИНА Тамара Семеновна (19 августа 1915 — †30 апреля 2003).  
КАСПЕРОВИЧ Анна Яковлевна (1924 — †1983).  
КАТАСОВА Акулина Гавриловна (4 мая 1897 — †18 сентября 1985).  
КАТАШКИН Борис Иванович (17 октября 1931 — †27 августа 2004).  
КАЩЕЕВА Анна Ивановна (1896 — †1982).  
КЕЦЛЯН Михаил Владимирович (1957 — †1984).  
КИРЮХИН Иван Иванович (29 декабря 1916 — †30 декабря 1988).  
КЛЕНОВ Иван Константинович (23 августа 1929 — †19 апреля 1997).  
КЛИМАКОВ Иван Миронович (1901 — †9 января 1998).  
КЛИМКИН Василий Петрович (1928 — †1994).  
КЛИМКИНА Матрена Михайловна (март 1888 — †май 1977).  
КЛИМОВ Анатолий Иванович (22 марта 1935 — †13 августа 1992).  
КЛИМОВ Петр Иванович (1941 — †1982).  
КЛИМОВ Юрий Анатольевич (1 сентября 1957 — †3 апреля 1980).  
КЛИМОВА Мария Дмитриевна (12 апреля 1899 — †3 декабря 1979).  
КЛОЧКОВА Варвара Петровна (17 декабря 1896 — †1975).  
КЛОЧКОВА Светлана Геннадиевна (1977 — †1997).  
КЛЯГИН Алексей Григорьевич (4 марта 1925 — †4 января 2000).  
КЛЯГИНА Нина Борисовна (8 июля 1934 — †23 декабря 1998). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».   
КНЯЗЕВА (? — †2002). «С нами вечно будешь жить, в смерть поверить невозможно. 

Помним, скорбим».  
КОВАЛЕНКО Виктор Андреевич (7 апреля 1936 — †13 марта 1998). «Из жизни ты 

ушел мгновенно, а боль осталась навсегда».  
КОВАЛЕНКО Мария Яковлевна (5 января 1922 — †26 мая 2000).  
КОВТУНОВИЧ Иван Николаевич (20 января 1927 — †30 апреля 1995).  
КОЗЛОВ Виктор Викторович (18 июня 1948 — †23 июля 1996). «Помню, люблю. 

Жена».  
КОЗЛОВ Сергей Николаевич (10 сентября 1939 — †20 ноября 1977).  
КОЗЛОВА Анна Яковлевна (1919 — †1977). «Спи спокойно, родная наша, любимая. 

Светлую память о тебе мы сохраним в наших сердцах навечно».  
КОЗЛОВА Екатерина Ивановна (7 декабря 1932 — †21 марта 2000). «Любим, 

помним, скорбим. Родные».  
КОЗЛОВА Марина Сергеевна (1966 — †1997).  
КОЗЛОВА Пелагея Петровна (14 октября 1907 — †25 апреля 1995). «Не иссякнет 

никогда память о тебе. Дочь, внуки».  
КОЗЫЧЕВ Георгий Дмитриевич (10 апреля 1915 — †14 апреля 1987).  
КОЗЫЧЕВА Анна Михайловна (28 января 1930 — †27 марта 1988).  
КОЛБАСОВ Василий Иванович (7 января 1925 — †9 июня 1985).  
КОЛБАСОВ Иван Александрович (1902 — †1974).  
КОЛБАСОВ Михаил Васильевич (22 ноября 1949 — †20 июня 1975).  
КОЛБАСОВА Акулина Ивановна (1902 — †1973).  
КОЛБАСОВА Анна Григорьевна (12 июня 1931 — †14 июля 1982).  
КОЛБАСОВА Маргарита Николаевна (1927 — †?).  
КОЛГАНОВА Елена Дмитриевна (8 июля 1915 — †24 декабря 1995). «Помним, 

любим, скорбим».  
КОЛГАНОВА Мария Сергеевна (1 февраля 1912 — †4 сентября 2000).  
КОЛЕНЦОВА Татьяна Николаевна (3 мая 1922 — †23 ноября 1999).  
КОЛЕСНИКОВ Евгений Петрович (8 апреля 1937 — †26 апреля 2005).  
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КОЛЕСНИКОВ Юрий Сергеевич (1974 — †1994). «Любовь ты наша и скорбь. Со 
святыми упокой, Господи, душу раба твоего».  

КОЛЕСНИКОВА Александра Дмитриевна (18 апреля 1913 — †6 марта 1997). 
«Помним, скорбим».  

КОЛИНЬКО Николай Тимофеевич (1 сентября 1924 — †24 апреля 1995).  
КОЛОКОЛОВ Виктор Кузьмич (6 октября 1932 — †27 апреля 1990). «Помним, 

любим, скорбим. Родные, близкие».  
КОЛОМИЕЦ Елена Алексеевна (1939 — †1995).  
КОЛОМИЕЦ Михаил Максимович (15 декабря 1940 — †6 августа 1996).  
КОЛОМИЕЦ Наталия Кирилловна (15 августа 1905 — †3 июля 1995).  
КОЛОМИЕЦ Николай Максимович (12 января 1930 — †3 апреля 1993).  
КОЛОМИЕЦ Юрий Николаевич (29 мая 1963 — †30 марта 1987).  
КОЛОСКОВ Василий Афанасьевич (7 апреля 1914 — †10 января 1991).  
КОЛЬТЯКОВ Константин Иванович (1928 — †1995).  
КОЛЬТЯКОВА Евдокия Степановна (1932 — †2002).  
КОМАРОВ Борис Федорович (3 августа 1933 — †6 августа 1977). «Помним, любим, 

скорбим».  
КОМАРОВ Николай Алексеевич (1 января 1948 — †10 февраля 2001). «Помним, 

любим, скорбим».  
КОМАРОВА Евдокия Ивановна (8 декабря 1909 — †7 ноября 1995).  
КОМАРОВА Мария Васильевна (7 марта 1912 — †27 декабря 1978).  
КОМАРОВА Нина Андреевна (28 августа 1937 — †6 июня 2004). «Помним, любим, 

скорбим».  
КОМАРОВА Нина Максимовна (5 ноября 1938 — †14 августа 1993).  
КОМОГОРОВ Евгений Николаевич (1956 — †2005).  
КОМОГОРОВ Игорь Николаевич (23 сентября 1959 — †1996). Трагически погиб.  
КОНДАКОВА Александра Илларионовна (25 ноября 1925 — †18 февраля 2000).  
КОНДИДАТОВ Михаил Александрович (1936 — †1997).  
КОНДРАТЬЕВ Алексей Григорьевич (30 марта 1914 — †1 мая 1980).  
КОНДРАТЬЕВА Ольга Артемовна (9 июля 1917 — †17 сентября 1991). «Скорбим, 

помним. Дети, внуки».  
КОНДРАШОВ Александр Валентинович (11 июля 1958 — †14 июля 1994). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».  
КОНДРАШОВ Валентин Сергеевич (17 сентября 1930 — †29 декабря 1998).  
КОНИНА Прасковья Антоновна (6 октября 1898 — †7 июня 1987).  
КОНКИН Геннадий Андреевич (21 июня 1925 — †16 января 1984).  
КОНЮХОВ Николай Николаевич (1951 — †11 ноября 1978).  
КОНЮХОВА Алевтина Сергеевна (8 октября 1947 — †10 мая 2003). «Помним, 

любим, скорбим».  
КОНЮХОВА Мария Тихоновна (1928 — †1995). «Помним, скорбим».  
КОНЯЕВ Константин Николаевич (7 марта 1952 — †7 августа 1974).  
КОНЯЕВ Николай Васильевич (31 марта 1920 — †23 ноября 1999).  
КОПТЮКОВА Мария Ивановна (15 мая 1922 — †12 декабря 1988).  
КОРЕШКОВ Николай Иванович (?27 июля 1934 — †11 апреля 2000).  
КОРЕШКОВА Надежда Ивановна (6 октября 1997 — †13 марта 1996).  
КОРНАЧЕВ Константин Дмитриевич (1944 — †1997).  
КОРНЕЕВА Надежда Александровна (7 марта 1954 — †8 ноября 1995). «Такую боль 

не выразишь словами. Ты была всегда и будешь с нами. Родные».  
КОРНЮШИН В.В. (1965 — †2002).  
КОРНЮШИН Л.С. (1841 — †1997).  
КОРОБКОВ Николай Петрович (16 декабря 1928 — †4 февраля 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
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КОРОБКОВА Людмила Ивановна (16 сентября 1928 — †12 мая 1979). «Дорогой жене 
от мужа, детей и родных».  

КОРОЛЕВ Владимир Афанасьевич (15 сентября 1943 — †20 сентября 1998). 
«Помним, любим, скорбим. Родные».  

КОРОЛЕВ Николай Григорьевич (1936 — †12 февраля 1974).  
КОРОЛЬКОВА Анастасия Яковлевна (20 февраля 1919 — †19 августа 1993).  
КОРОТКОВА Варвара Петровна (10 декабря 1901 — †20 февраля 1986).  
КОРОХОДКИН Василий Иванович (5 апреля 1937 — †4 января 1980). «Дорогому 

мужу и отцу от жены и сына. Помним и скорбим».  
КОРОХОДКИН Владимир Иванович (30 сентября 1933 — †3 ноября 1979).  
КОРОХОДКИНА Екатерина Ивановна (5 декабря 1905 — †31 января 1974). 

«Помним, любим, скорбим».  
КОСАРЕВ Владимир Васильевич (23 июня 1922 — †8 апреля 1983).  
КОСОЛАПОВ Виталий Васильевич (28 апреля 1975 — †18 мая 2000). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
КОСОЛАПОВ Николай Павлович (10 января 1958 — †28 июня 1998).  
КОТУРАНОВ Никита Митрофанович (28 сентября 1895 — †14 мая 1964).  
КОТУРАНОВА Мария Исаевна (1 апреля 1900 — †18 октября 1971). «Дорогим 

родителям от детей».  
КОЧАНОВ Василий Корнеевич (23 февраля 1927 — †6 сентября 1993).  
КОЧЕРЫЖКИН Иван Павлович (20 мая 1923 — †25 октября 1991).  
КОЧЕРЫЖКИН Константин Александрович (21 мая 1909 — †20 апреля 1985).  
КОЧЕРЫЖКИН Сергей Иванович (25 марта 1931 — †1 февраля 1984).  
КОЧЕРЫЖКИНА Анастасия Петровна (10 октября 1912 — †16 ноября 1986). «От 

сына, мужа, дочери и зятя. Помним, скорбим».  
КОЧЕРЫЖКИНА Екатерина Николаевна (11 декабря 1927 — †21 апреля 1997). 

«Помним, любим, скорбим».  
КОЧЕРЫЖКИНА Елена Ивановна (21 мая 1912 — †17 октября 1990). «Вечный 

покой, вечная память».  
КОЧЕРЫЖКИНА Елена Павловна (12 мая 1885 — †20 июля 1972).  
КОШЕЛЕВ Иван Степанович (25 ноября 1922 — †1977). «Дорогому мужу и отцу от 

жены и детей. Спи родной крепким сном».  
КОШЕЛЬ Прасковья Евдокимовна (7 января 1927 — †29 ноября 1990). «Помним, 

любим, скорбим».  
КОШЕЛЬ Федор Иванович (23 апреля 1927 — †). «Помним, любим, скорбим».  
КРАСИКОВ Александр Александрович (1 марта 1943 — †2 мая 1998).  
КРАСИКОВА Евдокия Федоровна (2 марта 1918 — †29 ноября 1998).  
КРАСНОЩЕКОВА Татьяна Матвеевна (1898 — †1985).  
КРАЮШКИНА Валентина Васильевна (8 августа 1942 — †4 апреля 1995).  
КРИВОЩАПОВ Борис Алексеевич (24 мая 1924 — †4 сентября 1998). «Время 

бессильно память стереть».  
КРЫЛОВА Дина Константиновна (22 апреля 1941 — †2 июля 1981). «Память о тебе 

будет жить вечно в наших сердцах».  
КРЮЧКОВ Владимир Алексеевич (5 февраля 1931 — †11 декабря 2000).  
КРЮЧКОВ Иван Васильевич (24 июля 1904 — †20 мая 1992). «Горе о тебе безмерно, 

память о тебе вечна. Дети, внуки, правнуки».  
КРЮЧКОВ Иван Петрович (9 марта 1927 — †19 сентября 1996).  
КРЮЧКОВА Анна Стефановна (10 декабря 1906 — †20 декабря 1993).  
КРЮЧКОВА Варвара Васильевна (24 декабря 1924 — †6 августа 1977).  
КРЮЧКОВА Евдокия Семеновна (14 марта 1910 — †19 декабря 1995).  
КРЮЧКОВА Лукерия Михайловна (22 мая 1890 — †21 марта 1978). «Дорогой, 

любимой маме и бабушке от детей и внуков».  
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КУДРЯВЦЕВ Петр Иванович (12 июля 1927 — †2 марта 1998).  
КУДРЯВЦЕВ Сергей Александрович (26 ноября 1979 — †26 июля 2004). «Помним, 

любим, скорбим».  
КУДРЯВЦЕВА Мария Исааковна (14 августа 1929 — †14 марта 2005). «Любим, 

помним».  
КУДЫКИНА Аксинья Степановна (6 февраля 1906 — †17 февраля 1991).  
КУЗИН Александр Анатольевич (21 августа 1961 — †14 сентября 1997).  
КУЗИН Александр Кузьмич (1896 — †1967).  
КУЗИН Анатолий Васильевич (2 ноября 1937 — †30 июля 2002). «Помним, любим, 

скорбим».  
КУЗИН Николай Александрович (14 декабря 1927 — †13 марта 1995).  
КУЗИН Сергей Федорович (27 сентября 1926 — †7 июля 1998).  
КУЗИНА Александра Тихоновна (17 июля 1927 — †12 августа 1984).  
КУЗИНА Мария Александровна (20 августа 1923 — †13 апреля 1988).  
КУЗИНА Матрёна Андреевна (1900 — †1983).  
КУЗНЕЦОВ Борис Семенович (12 июня 1934 — †14 апреля 2005). «Помним, 

скорбим».  
КУЗНЕЦОВ Виктор Семенович (28 марта 1930 — †16 мая 2004). «Помним, скорбим. 

Брат, сестра».  
КУЗНЕЦОВ Виктор Сергеевич (24 июля 1950 — †29 июля 1996).  
КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич (7 января 1928 — †10 сентября 1987). «Помним, 

скорбим. Жена, дети».  
КУЗНЕЦОВ Игорь Федорович (6 апреля 1961 — †10 декабря 1985). Трагически 

погиб. «Ты угас во цвете лет, оставив нам печаль навек. Мама, папа, сын».  
КУЗНЕЦОВ Олег Федорович (1972 — †1972).  
КУЗНЕЦОВА Нина Павловна (1930 — †2002). «Помним, скорбим».  
КУЗНЕЦОВА Пелагея Федоровна (7 октября 1902 — †24 января 1974).  
КУЗНЕЦОВА Татьяна Тимофеевна (15 июня 1934 — †6 апреля 2001). «Помним, 

скорбим».  
КУЗНЕЧЕНКОВ Борис Алексеевич (25 июля 1931 — †6 ноября 1993). «Помним, 

скорбим. Дети».  
КУЗНЕЧЕНКОВ Георгий Алексеевич (18 апреля 1929 — †3 февраля 1993).  
КУЗНЕЧЕНКОВА Мария Аверьяновна (9 февраля 1927 — †4 июля 1983).  
КУЗОВАТОВА Инна Юрьевна (14 сентября 1973 — †8 октября 1993). «Ты наша 

вечная память, ты наша вечная скорбь».  
КУЗОВЛЕВ Николай Васильевич (24 февраля 1921 — †1 октября 1997). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
КУЗЬМИН Алексей Сергеевич (25 марта 1933 — †13 февраля 1982).  
КУЗЬМИН Иван Иванович (10 июня 1928 — †12 мая 1997). «Любим, помним, 

скорбим».  
КУЛЕШОВ Анатолий Анатольевич (9 мая 1937 — †21 сентября 1995).  
КУЛИКОВ Илюша (22 мая 2005 — †24 мая 2005).  
КУНЦЕВИЧ Зинаида Кузьминична (1933 — †1983).  
КУПЦОВ Виктор Дмитриевич (12 октября 1929 — †27 апреля 1989).  
КУПЦОВ Михаил Иванович (1885 — †1949).  
КУПЦОВА Аграфена Ивановна (1888 — †1964).  
КУПЦОВА Евдокия Егоровна (17 марта 1905 — †13 февраля 1999).  
КУПЦОВА Евдокия Никитична (1 марта 1895 — †17 декабря 1969).  
КУПЦОВА Екатерина Алексеевна (1891 — †1964).  
КУРОЕДОВ Сергей Маркович (11 октября 1929 — †31 декабря 2003). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
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КУСТОВ Федор Афанасьевич (23 ноября 1915 — †10 октября 1998). «Помним, 
любим, скорбим. Родные».  

КУТАСОВ Владимир Афанасьевич (10 мая 1905 — †7 ноября 1974).  
КУТАСОВ Иван Ильич (1937 — †13 октября 1995). «Помним, любим, скорбим. 

Родные».  
КУТАСОВА Прасковья Яковлевна (8 августа 1904 — †27 марта 1968).  
КУТУЗОВ Иван Михайлович (1928 — †1982).  
КУТУЗОВА Валентина Павловна (1932 — †1997).  
КУТЯКОВА Устинья Андреевна (14 октября 1890 — †22 ноября 1974).  
КУЧУРКО Нина Михайловна (1923 — †1995). «Спи спокойно, дорогая».  
КУЧУРКО Павел Лазаревич (1913 — †1995). «Помним, скорбим, любим».  
ЛАВРЕНТЬЕ Виктор Васильевич (6 мая 1932 — †8 сентября 1995).  
ЛАВРЕНТЬЕВ Анатолий Алексеевич (21 июня 1944 — †26 ноября 2000).  
ЛАВРЕНТЬЕВА Елена Васильевна (20 мая 1913 — †19 апреля 1992).  
ЛАГУТКИИНА Станислава Фелициановна (1929 — †1995).  
ЛАМКОВ Николай Семенович (1933 — †2001).  
ЛАМПЕТОВ Владимир Иванович (1955 — †1998).  
ЛАМПЕТОВ Иван Петрович (1926 — †1999).  
ЛАМПЕТОВА Евдокия Ивановна (1923 — †1993).  
ЛАНИН Демьян Васильевич (29 октября 1905 — †11 октября 1980).  
ЛАПИХОВА Мария Ивановна (15 июля 1906 — †6 марта 2001). «Помним, любим, 

скорбим».  
ЛАРИОНОВ Иван Михайлович (4 ноября 1920 — †7 февраля 1995). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, дети, внуки».  
ЛАРИОНОВА Римма Ильинична (18 марта 1937 — †25 октября 1995). «Любим, 

помним, скорбим. От мужа и сыновей».  
ЛАРИЧЕВ Василий Иванович (1918 — †1987).  
ЛАРИЧЕВ Николай Васильевич (12 декабря 1926 — †11 декабря 1994).  
ЛАРИЧЕВА Евгения Владимировна (1917 — †1971).  
ЛАТЫШЕВ Юрий Иванович (25 апреля 1928 — †30 сентября 1982).  
ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович (1931 — †25 октября 1984). «Дорогому мужу и отцу. 

Пока мы живы ты всегда с нами».  
ЛЕБЕДЕВА Наталия Васильевна (1918 — †1990).  
ЛЕВАШОВ Анатолий Лаврентьевич (13 марта 1936 — †8 июня 1995).  
ЛЕВАШОВ Валерий Анатольевич 14 февраля 1966 — †11 апреля 1995). «Ты угас во 

цвете лет, оставив нам печаль навек».  
ЛЕВАШОВ Виталий Анатольевич (30 марта 1958 — †10 февраля 2004).  
ЛЕВКИНА Мария Акимовна (6 октября 1915 — †10 августа 1985).  
ЛЕВТЕЕВА Екатерина Александровна (22 ноября 1913 — †18 октября 2002). 

«Помним, любим, скорбим. Дети, внуки, правнуки».  
ЛЕОНОВ Петр Иванович (2 декабря 1893 — †28 июля 1967).  
ЛЕОНОВА Валентина Николаевна (23 февраля 1915 — †13 февраля 1985). 

«Помним, скорбим».  
ЛЕОНОВА Мария Сергеевна (27 марта1891 — †6 декабря 1956).  
ЛИННИКОВА Марина (10 апреля 1989 — †3 марта 1995).  
ЛИХОМАНОВ Сережа (30 июля 1974 — †13 января 1979).  
ЛОБАНОВА Екатерина Петровна (7 декабря 1909 — †26 декабря 1994).  
ЛОБАНОВА Ольга Ивановна (1954 — †1998).  
ЛОГВИНОВ Михаил Федорович (? — †5 мая 1969).  
ЛОГВИНОВА Анна Владимировна (? — †27 ноября 1976).  
ЛОГИНОВА Пелагея Михайловна (5 сентября 1921 — †28 мая 1980).  
ЛОЗГАЧЕВА? Евдокия Васильевна (27 февраля 1915 — †22 января 1999). «Помним, 
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скорбим».  
ЛУЗГАЧЕВА Мария Захаровна (3 января 1933 — †23 октября 1996).  
ЛУЛАЕВА Прасковья Ивановна (15 октября 1912 — †14 октября 1981). «Дорогой 

маме и бабушке от детей и внуков».  
ЛУПАНДИН Андрей Павлович (1911 — †7 мая 1972).  
ЛУПАНДИН Виктор Андреевич (22 июня 1947 — †23 октября 1981).  
ЛУПАНДИН Павел Андреевич (1 октября 1945 — †19 июня 1998). «Помним, любим, 

скорбим. Родные». 
ЛЬВОВ Лев Николаевич (1928 — †29 мая 1980).  
ЛЯКИНА Евдокия Петровна (7 марта 1915 — †2 июня 1982). «Дорогой маме от 

детей».  
ЛЯШЕНКО Валентина Кондратьевна (1925 — †2000).  
ЛЯШЕНКО Любовь Александровна (22 октября 1952 — †23 апреля 1992).  
МАВРИЧЕВА Прасковья Флегонтовна (15 октября 1912 — †21 ноября 1994). 

«Дорогая мамочка, скорбим. Дочь, внуки».  
МАДЭКО Георгий Степанович (1900 — †1986). «Помним, скорбим. Дети, внуки, 

правнуки».  
МАДЭКО Ульяна Ефимовна (1904 — †1985).  
МАИСТРЕНКО Петр Емельянович (27 июля 1914 — †4 июля 1995).  
МАКАРИЧЕВА Клавдия Ильинична (22 августа 1920 — †15 мая 1999).  
МАКАРОВ Александр Васильевич (25 мая 1954 — †15 марта 1994).  
МАКАРОВ Степан Акимович (29 января 1906 — †6 апреля 1983). «Дорогим 

родителям от детей».  
МАКАРОВА Зоя Ефимовна (23 апреля 1928 — †24 октября 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
МАКАРОВА Мария Никитична (15 ноября 1942 — †30 ноября 1989).  
МАКАРОВА Наталия Семеновна (20 июля 1906 — †14 марта 1973).  
МАКАРОВА Нина Ефимовна (1905 — †1995).  
МАКЕДОНОВ Александр Алексеевич (10 марта 1962 — †13 сентября 2000). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно. Родители».  
МАКЕДОНОВ Алексей Алексеевич (24 января 1930 — †24 марта 2003). «Любим, 

помним, скорбим. Родные».  
МАКЕДОНОВ Валентин Алексеевич (1940 — †2000).  
МАКЕДОНОВ Иван Алексеевич (5 сентября 1943 — †23 июня 2000).  
МАКЕЕВ Александр Платонович (14 сентября 1918 — †21 декабря 1981). «Спи 

дорогой мой».  
МАКСИМЕНКО Алексей Тарасович (1 февраля 1929 — †1996).  
МАКСИМЕНКО Владимир Алексеевич (6 февраля 1959 — †8 сентября 1980). 

«Дорогой сынок. Память о тебе навсегда сохраним в наших сердцах».  
МАКСИМЕНКО Мария Алексеевна (1927 — †2005). «Вечная память».  
МАКСИМЕНКО Матрона Федоровна (4 мая 1897 — †10 апреля 1979).  
МАКСИМОВ Александр Гаврилович (22 октября 1916 — †24 мая 2003). «Всегда 

будем помнить, любить и скорбеть. Жена, дети, внуки».  
МАКСИМОВ Василий Иванович (30 декабря 1905 — †16 августа 1977).  
МАКСИМОВ Владимир Алексеевич (29 марта 1928 — †3 марта 1942). «Помним, 

любим, скорбим».  
МАКСИМОВ Олег Николаевич (20 июня 1950 — †1996).  
МАКСИМОВ Петр Алексеевич (18 июня 1931 — †1 октября 1980).  
МАКСИМОВ Сергей Владимирович (14 января 1960 — †27 февраля 2001). 

«Помним, любим, скорбим».  
МАКСИМОВ Сергей Иванович (25 сентября 1927 — †1972).  
МАКСИМОВА Анастасия Андреевна (22 октября 1925 — †21 мая 2003). «Вечная, 
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светлая Вам память».  
МАКСИМОВА Анна Васильевна (30 января 1906 — †9 апреля 1997). «Вернуть 

нельзя, забыть невозможно».  
МАКСИМОВА Матрена Алексеевна (21 февраля 1906 — †28 января 1968). 

«Дорогой маме от дочерей Марии и Александры».  
МАКСИМОВА Татьяна Ивановна (212 января 1909 — †1990).  
МАКСИМОВНА Анна Семеновна (1 сентября 1905 — †21 мая 1960). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
МАКУШИНА Вера Афанасьевна (3 мая 1927 — †30 сентября 2001).  
МАЛИНОВСКАЯ Пелагея Никитична (14 октября 1912 — †18 мая 2000).  
МАЛИНОВСКИЙ Геннадий Васильевич (10 июля 1935 — †23 мая 1997).  
МАЛОВА Мария Николаевна (13 марта 1915 — †25 июня 2006). «Упокой, Господи, 

души раб твоих».  
МАНОХИНА Клавдия Ивановна (26 марта 1957 — †2 декабря 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Сыновья, сестры». 
МАНУШИНА Зинаида Александровна (14 сентября 1925 — †22 апреля 1992).  
МАРИНИЧЕВ Николай Егорович (15 мая 1921 — †13 апреля 1997).  
МАРИНИЧЕВ Николай Николаевич (9 июня 1948 — †27 октября 2004).  
МАРКОСЕНКОВ Владимир Иванович (1927 — †1997).  
МАРТЫНОВ Виктор Михайлович (1955 — †1994).  
МАРТЫНОВ Иван Васильевич (1911 — †1988).  
МАРТЫНОВ Михаил Данилович (18 июня 1931 — †23 июня 1994). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
МАРТЫНОВ Михаил Петрович (20 января 1935 — †18 июля 1997).  
МАРТЫНОВА Евгения Феоктистовна (1937 — †2001).  
МАРТЫНОВСКАЯ Валентина Михайловна (17 июня 1909 — †28 февраля 1989). 

«Дорогой, любимой мамочке и бабушке от дочери и внуков».  
МАРЧЕНКО Анна Семеновна (26 сентября 1927 — †20 августа 2003). «Помним, 

скорбим».  
МАРЧЕНКО Никифор Васильевич (16 апреля 1923 — †18 января 2000). «Помним, 

скорбим. Родные».  
МАТВЕЕВА Анна Ивановна (1904 — †1976).  
МАТВЕЕВА Татьяна Ивановна (4 марта 1953 — †7 ноября 1999).  
МАТРОСОВ Александр Дмитриевич (1955? — †?).  
МАТУЗОВА Екатерина Сергеевна (14 декабря 1933 — †22 января 1996).  
МАХНО Павел Григорьевич (15 декабря 1906 — †1 июня 1991).  
МАШКОВ Алексей Николаевич (15 марта 1947 — †25 июля 2000).  
МАШКОВА Тамара Сергеевна (30 января 1952 — †21 мая 1997).  
МЕДВЕДЕВ Виктор Михайлович (27 сентября 1930 — †4 сентября 1982).  
МЕДВЕДЕВ Николай Федорович (1953 — †1982).  
МЕДВЕДЕВА Антонина Ивановна (20 февраля 1934 — †25 декабря 2002). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».  
МЕЛИХОВА Марина Владимировна (28 октября 1962 — †14 июля 1996). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
МЕЛКОВ Василий Иванович (2 марта 1926 — †15 декабря 1995).  
МЕЛЬНИКОВ Юрий Владимирович (12 февраля 1938 — †23 декабря 1996). 

«Помним, скорбим, любим. Жена, сын».  
МЕЛЬНИКОВА Алевтина Сергеевна (1931 — †1999).  
МЕНЬШОВ Анатолий Львович (25 декабря 1954 — †26 декабря 1999). «Помним, 

любим, скорбим».   
МЕТАЛЬНИКОВ Яков Иванович (1 мая 1931 — †18 октября 1984). «Помним, 

скорбим». 
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МЕТАЛЬНИКОВА Александра Алексеевна (19 июля 1929 — †2 января 1996). 
«Помним, скорбим».  

МЕЩАГИНА Агриппина Нестеровна (15 июня 1891 — †25 марта 1983).  
МИМОГЛЯД Елена Владимировна (? — †?). «Дочь, зять, внуки, правнуки».  
МИНАЕВ А.П. (23 сентября 1930 — †5 июня 2001).  
МИНАЕВ Владимир Павлович (14 сентября 1926 — †13 декабря 1993).  
МИНАЕВА Екатерина Яковлевна (22 июня 1930 — †3 декабря 2004).  
МИНИНА Мария Павловна (12 июля 1908 — †31 марта 1986). «Дорогой мамочке, 

бабушке. Память о тебе вечно будет жить в наших сердцах».  
МИРОНЕНКО Виктор Григорьевич (17 мая 1941 — †24 июня 1971).  
МИРОНОВ Борис Васильевич (15 июня 1905 — †8 августа 1997).  
МИРОНОВ Герман Васильевич (1936 — †1995).  
МИРОНОВ Николай Анатольевич (? — †?).  
МИРОНОВ Станислав Борисович (21 мая 1939 — †21 августа 2005). «Помним, 

любим, скорбим».  
МИРОНОВА Валентина Алексеевна (25 мая 1950 — †23 сентября 2001). «Любимой 

дочере, жене, сестре, мамочке».  
МИРОНОВА Елена Михайловна (11 мая 1911 — †7 августа 1995).  
МИТИН Виктор Андреевич (16 октября 1939 — †26 октября 1992).  
МИТИН Семен Иванович (18 ноября 1916 — †10 сентября 2000).  
МИТИНА Александра Федоровна (22 апреля 1920 — †10 июля 1998).  
МИТИНА Матрена Андреевна (17 ноября 1907 — †23 января 1991).  
МИТРОФАНОВ Анатолий Сергеевич (1938 — †2000).  
МИТРОХИН Сергей Григорьевич (9 октября 1911 — †4 марта 1992).  
МИХАЙЛОВ Аркадий Павлович (16 февраля 1916 — †21 января 1991).  
МИХАЙЛОВ Василий Захарович (4 апреля 1926 — †9 мая 1974). «Дорогому мужу, 

отцу и дедушке».  
МИХАЙЛОВ Михаил Никанорович (1918 — †1983).  
МИХАЛЕВ Дмитрий Николаевич (6 октября 1900 — †3 января 1977).  
МИХАЛЕВА Анна Стефановна (21 мая 1905 — †26 октября 1985). «Дорогой маме от 

детей и внуков».  
МИХЕЕВА Евдокия Терентьевна (1 августа 1916 — †14 июня 1993).  
МИХЕЕВА Мария Кузьминична (20 октября 1919 — †1 ноября 2001).  
МОГИЛЕВ Виктор Кузьмич (1935 — †1999).  
МОИСЕЕВА Ольга Михайловна (14 июля 1914 — †18 марта 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
МОЛИНА Екатерина Ивановна (24 ноября 1910 — †8 января 2000).  
МОРОЗОВ Виктор Иванович (10 февраля 1936 — †25 апреля 1996).  
МОРОЗОВ Игорь Сергеевич (7 июня 1972 — †22 февраля 1997). «Вечная память».  
МОРОЗОВА Галина Ивановна (9 апреля 1942 — †2 августа 2005). «Помним, 

скорбим».  
МОРОЗОВА Римма Петровна (27 августа 1933 — †17 июля 1996). «Самой дорогой и 

любимой мамочке и бабушке. Ты всегда с нами».  
МОСИНА Александра Кирилловна (17 сентября ё1934 — †?).  
МОСКОВСКАЯ Анна Тимофеевна (20 декабря 1895 — †16 ноября 1933). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
МОСКОВСКИЙ Николай Ефимович (19 апреля 1919 — †9 апреля 1987).  
МОЩЕЛУЕВА А.М. (1896 — †1968).  
МОЩЕНКО Виктор Павлович (27 ноября 1933 — †22 октября 1995). «С печалью 

скорблю. Жена».  
МУМЛЯКОВА Евдокия Петровна (10 января 1910 — †31 января 1995). «Помним, 

любим, скорбим».  
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МУРАШОВА Антонина Михайловна (8 июля 1931 — †27 марта 1995).  
МУСИКАЕВА Ольга Ивановна (14 мая 1930 — †12 октября 2001).  
МЫСИН Семен Иванович (1902 — †1977).  
МЫСИНА Дарья Федоровна (1900 — †1977).  
МЯГКОВА Пелагея Даниловна (14 мая 1913 — †18 августа 1996).  
МЯГКОВА Пелагея Сергеевна (25 августа 1918 — †8 апреля 2001). «Помним, любим, 

скорбим».  
НАБРОДОВА Дарья Тихоновна (10 апреля 1922 — †25 июня 1994).  
НАЗАРОВ Олег Михайлович (1 июня 1972 — †23 октября 2001). «Помню, люблю. 

Мама».  
НАЙДЕНКО Любовь Васильевна (18 февраля 1957 — †24 марта 1995).  
НАНАЕВА Мария Леонтьевна (21 апреля 1912 — †18 апреля 1995).  
НАНАЕВА Ольга Евгеньевна (4 декабря 1966 — †14 декабря 1999). «Помним, 

любим, скорбим».  
НАУМОВА Любовь Васильевна (9 июня 1956 — †19 марта 1976).  
НЕВЕРОВ Василий Петрович (1919 — †2004).  
НЕДОБЫВАЙЛО Дарья Стефановна (20 марта 1903 — †8 ноября 1982). «Родной, 

любимой, вечно живой маме и бабушке».  
НЕКРАСОВ Василий Петрович (8 декабря 1927 — †25 февраля 1999). «Вернуть 

нельзя, забыть невозможно».  
НЕКРАСОВА Мария Ивановна (10 октября 1929 — †9 сентября 1998).  
НЕМЦЕВ Анатолий Антонович (1945 — †1 октября 1977).  
НЕСТЕРОВ Петр Сергеевич (4 января 1902 — †7 января 1942).  
НЕСТЕРОВА Ксения Никитична (6 февраля 1906 — †8 октября 1988). «Память о вас 

сохраним в наших сердцах. Дети, внуки, правнуки».  
НИКАНОРОВ Александр Борисович (11 сентября 1928 — †13 сентября 1999). 

«Взять бы сердце в руки и до боли сжать. Тяжелей, нет горя, чем отца терять. Дочка».  
НИКАНОРОВА Оля (15 сентября 1972 — †2 сентября 1975).  
НИКИТИНА Дарья Никифоровна (1907 — †10 июля 1974).  
НИКИТИНА Н.И. (21 ноября 1927 — †22 июня 2001).  
НИКИШОВ Иван Сергеевич (13 июля 1946 — †20 апреля 2000). «Помним, скорбим. 

Родные».  
НИКОЛАЕВ Андрей Николаевич (1965 — †26 января 1999).  
НИКОЛАЕВ Геннадий Алексеевич (3 марта 1957 — †3 августа 1997).  
НИКОЛАЕВ Дима (15 марта 1991 — †3 октября 1994). «Малыш, ты всегда в нашей 

памяти».  
НИКОЛАЕВ Женя (19 июля 1947 — †15 ноября 1969).  
НИКОЛАЕВ Иван Андреевич (10 мая 1893 — †25 декабря 1941). «Бывшему 

председателю Черносвитинского сельского Совета, расстрелянного фашистами в декабре 1941 г. от 
благодарных потомков. Декабрь 1991 г.».  

НИКОЛАЕВ Сергей Валерьевич (7 октября 1963 — †15 марта 2005).  
НИКОЛАЕВ Юрий Николаевич (29 сентября 1969 — †20 февраля 2002). «Помним, 

любим, скорбим».  
НИКОЛАЕВА Анастасия Петровна (15 декабря 1891 — †6 декабря 1980). «Родные 

наши: папа, мама, Женя! Спите спокойно, вечная память о вас в наших сердцах».  
НИКОЛИНА Ирина Васильевна (16 апреля 1907 — †28 марта 1996).  
НИКОНОРОВ Лев Павлович (17 августа 1925 — †13 августа 1996).  
НИКОНОРОВА Валентина Владимировна (26 октября 1932 — †12 июня 1996). 

«Любим, помним, скорбим».  
НИКУЛИН Иван Васильевич (23 октября 1936 — †9 сентября 1966).  
НОВИКОВ Александр Александрович (25 сентября 1931 — †25 сентября октября 

1994).  
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НОВИКОВ Геннадий Александрович (9 октября 1955 — †29 сентября 1977). 
Трагически погиб. «Пусть земля тебе будет мягким пухом. Вечная память сыну. Твоя мама, 
папа».  

НОВИКОВ Николай Иванович (5 апреля 1926 — †13 сентября 2000).  
НОВИКОВ Николай Петрович (19 апреля 1904 — †9 мая 1969).  
НОВИКОВА Александра Михайловна (16 декабря 1928 — †1 сентября 2003).  
НОВИКОВА Анисья Даниловна (24 декабря 1906 — †14 февраля 1995).  
НОВИКОВА Наталия Павловна (20 августа 1906 — †10 августа 1992).  
НОВИКОВА Ольга Яковлевна (26 июля 1948 — †16 ноября 1993). «Помним, 

скорбим. Родные».  
НОВИКОВА Пелагея Ивановна (2 октября 1929 — †28 июня 2003).  
НОВИКОВА Фаина Васильевна (1925 — †23 апреля 1982).  
НОВОЖЕНОВ Василий Иванович (1923 — †1966).  
НОВОЖЕНОВА Нина Ивановна (1924 — †1987).  
НОВОЛОЦКАЯ Надежда Егоровна (9 сентября 1922 — †15 мая 1973). «Дорогой 

Наде от сестры, братьев и племянниц. Мы всегда будем помнить тебя».  
ОВСИЕНКО Ирина Дмитриевна (1934 — †1994).  
ОВСИЕНКО Любовь Николаевна (13 мая 1952 — †2 ноября 2002).  
ОВСЯНКИН Анатолий Иванович (20 июля 1927 — †29 марта 1994). «Любимому 

мужу, отцу, дедушке. Любим, помним, скорбим».  
ОВЧИННИКОВА Татьяна Васильевна (4 марта 1915 — †13 мая 1999).  
ОДИРМАТОВ Юрий Ахмедович (1 января 1960 — †31 июля 1994).  
ОЛЕЙНИКОВ Александр Михайлович (7 июля 1910 — †20 марта 1973).  
ОЛЕЙНИКОВА Мария Дмитриевна (12 февраля 1909 — †13 февраля 1987). «Вечно 

помним, любим, скорбим. Дети, внуки».  
ОМЕЛЯНЧУК Зинаида Григорьевна (3 октября 1931 — †9 октября 1996).  
ОРЕШКИНА Пелагея Ивановна (5 октября 1914 — †13 ноября 1999).  
ОСТРОЖНОВ Олег Иванович (1 октября 1952 — †8 ноября 1991). «Помним, 

скорбим, любим, Никогда не забудем. Жена, дети, родные».  
ПАЙЧАДЗЕ Петр Борисович (14 марта 1952 — †8 мая 1994). «Упокой, Господи».  
ПАЛАДЬЕВ Владимир Павлович (21 сентября 1943 — †1 мая 1995).  
ПАЛАДЬЕВ Павел Федорович (26 декабря 1915 — †18 сентября 1980).  
ПАЛАДЬЕВ Юрий Павлович (9 февраля 1957 — †24 марта 1973). Трагически 

погиб.  
ПАЛАДЬЕВА Мария Антоновна (26 ноября 1914 — †17 августа 1991).  
ПАНИЧКИН Николай Семенович (1 ноября 1946 — †25 июня 2002). «Помним, 

любим, скорбим».  
ПАНКРАТОВ Владимир Яковлевич (3 мая 1938 — †18 августа 1985). «Дорогому 

мужу и отцу. Помним, любим, скорбим».  
ПАНКРАТОВ Николай Яковлевич (3 августа 1935 — †1 июня 1996). «Такую боль не 

выразить словами, ты был всегда и будешь с нами».  
ПАНКРАТОВ Яков Филиппович (8 октября 1905 — †28 июня 1986).  
ПАНКРАТОВА Валентина Петровна (12 апреля 1940 — †28 мая 2005). «Как много 

нашего ушло с тобой, как много твоего осталось с нами».  
ПАНКРАТОВА Наталия Дмитриевна (8 сентября 1907 — †9 ноября 2002).  
ПАРАМОНОВ Н.И. (17 августа 1931 — †11 октября 1999).  
ПАРАМОНОВА Феодосия Васильевна (1901 — †1996).  
ПАРФИРЬЕВА Александра Ивановна (29 апреля 1901 — †30 июня 1980).  
ПАРШИКОВА Екатерина Харитоновна (25 февраля 1909 — †27 марта 1995).  
ПАЧЕЧКОВА Валентина Яковлевна (28 мая 1937 — †2003).  
ПЕРЕПЕЛИЦЫН Александр Михайлович (1943 — †1986).  
ПЕРЕПЕЛОВ Дмитрий Васильевич (28 октября 1924 — †1974).  
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ПЕРОВ Михаил Иванович (23 июня 1938 — †23 августа 1995). «Любим, помним, 
скорбим».  

ПЕТРАКОВ Сергей Михайлович (25 января 1932 — †19 апреля 1998).  
ПЕТРАКОВА Лидия Сергеевна (26 марта 1931 — †22 февраля 1993).  
ПЕТРАЧКОВ Николай Иванович (5 июня 1950 — †18 февраля 1995). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ПЕТРОВ Николай Александрович (20 февраля 1934 — †7 февраля 1999). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ПЕТРОВ Петр Иванович (12 июля 1954 — †3 июня 2001).  
ПЕТРОВ Юрий Иванович (28 сентября 1938 — †13 августа 1990). «Дорогому папе. 

Помним, скорбим. Жена и дети».  
ПЕТРОВА Елизавета Ивановна (10 октября 1879 — †10 июля 1983).  
ПЕТРОВА Зинаида Михайловна (10 апреля 1936 — †14 июня 1990). «Ты всегда 

останешься в наших сердцах. Помним, скорбим. Муж, дети, внуки».  
ПЕТРУСЕВИЧ Анна Акимовна (9 сентября 1920 — †14 апреля 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ПЕТУХОВ Иван Дементьевич (10 января 1914 — †16 апреля 1981). «Помним, любим, 

скорбим. Дети, внуки».  
ПЕТУХОВ Петр Дмитриевич (12 июля 1925 — †8 мая 1985). «Любимому мужу от 

жены, детей и внуков».  
ПЕТУХОВА Анна Михайловна (2 декабря 1912 — †19 марта 1974).  
ПЕТУХОВА Тамара Ивановна (8 марта 1925 — †26 июня 1998). «Помним, любим, 

скорбим. Дети, внуки».  
ПИМЕНОВ Павел (2 июня 1966 — †5 октября 1984). Трагически погиб «Сыночка, 

так рано ты ушел от нас, унес с собой все счастье и радость, а нам оставил печаль и слезы. Мама, 
папа, братья».  

ПИТЕЦКАЯ Василина Мефодиевна (14 мая 1914 — †22 апреля 1991).  
ПЛЕСЦОВ Евгений Васильевич (17 ноября 1921 — †1 марта 1996). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ПЛЕСЦОВА Маргарита Константиновна (7 января 1898 — †2 декабря 1996).  
ПЛЕШКОВА Нина Алексеевна (8 сентября 1935 — †14 сентября 2002). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ПОВАРОВ Алексей Алексеевич (10 февраля 1917 — †24 декабря 2000). «Помним и 

скорбим».  
ПОВАРОВ Геннадий Алексеевич (6 сентября 1946 — †1 ноября 1988). Трагически 

погиб. «Вечно помним и скорбим. Родные и близкие».  
ПОВОРОВА Галина Павловна (1928 — †1983).  
ПОВОРОВА Елизавета Константиновна (4 ноября 1911 — †?). «Память о тебе будет 

вечна».  
ПОГОРЕЛОВ Иван Кузьмич (5 января 1924 — †17 марта 1997).  
ПОГУЛЯЕВ Михаил Иванович (1924 — †1976).  
ПОКРОВСКАЯ Лидия Григорьевна (19 февраля 1906 — †5 октября 1992). «Помним, 

любим, скорбим».  
ПОЛЕТАЕВ Евгений Михайлович (15 января 1946 — †30 мая 2002).  
ПОЛИДАНОВ Алексей Филиппович (7 сентября 1944 — †27 марта 2002). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ПОЛИДАНОВ Василий Филиппович (13 сентября 1942 — †2 ноября 2005).  
ПОЛИДАНОВА Лидия Васильевна (19 декабря 1940 — †13 мая 2004). «Вернуть 

нельзя, забыть невозможно».  
ПОЛИДАНОВА Наталия Харитоновна (13 ноября 1915 — †4 мая 1995).  
ПОЛИКАРПОВА Таисия Николаевна (22 ноября 1935 — †20 декабря 2002).  
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ПОЛЮХИНА Прасковья Яковлевна (1 ноября 1888 — †1 июня 1972). «Вечная 
память наша родная мама и бабушка».  

ПОЛЯКОВ Борис Константинович (5 октября 1929 — †2 марта 2005).  
ПОЛЯКОВ Николай Иванович (26 декабря 1929 — †18 июня 1971). Трагически 

погиб.  
ПОЛЯКОВ Степан Иванович (27 июля 1914 — †9 июня 1996).  
ПОНОМАРЬ Михаил Егорович (23 февраля 1936 — †10 июля 1995).  
ПОПКОВА Прасковья Федоровна (4 ноября 1904 — †27 сентября 1989).  
ПОПКОВА Татьяна Алексеевна (1933 — †1986).  
ПОПКОВА Татьяна Ивановна (21 января 1923 — †13 сентября 1997).  
ПОПОВА Анна Александровна (23 июня 1939 — †22 ноября 1999). «Родные».  
ПОПУТНИКОВА Мария Кузьминична (1931 — †25 марта 1993).  
ПОРЫВАЕВ Александр Павлович (11 ноября 1911 — †17 августа 1989). «Помним, 

любим, скорбим. Дети, внуки».  
ПОРЫВАЕВ Алексей Васильевич (5 марта 1924 — †6 декабря 1984). «Дорогой 

помним, любим, скорбим. Жена, дети, внуки, родные».  
ПОРЫВАЕВ Анатолий Федорович (14 июля 1938 — †27 сентября 2002). «Память о 

тебе будет жить в наших сердцах».  
ПОРЫВАЕВ Виктор Федорович (7 мая 1931 — †28 августа 1978).  
ПОРЫВАЕВ Иван Васильевич (3 ноября 1923 — †2 марта 1983).  
ПОРЫВАЕВ Михаил Федорович (14 октября 1935 — †21 ноября 1988).  
ПОРЫВАЕВ Федор Васильевич (28 сентября 1909 — †10 февраля 1982). «Память о 

тебе будет всегда с нами».  
ПОРЫВАЕВ Федор Павлович (28 декабря 1906 — †12 августа 1985). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, дети».  
ПОРЫВАЕВА Анастасия Михайловна (16 декабря 1914 — †18 августа 1986). 

«Помним, любим, скорбим. Муж, дети, внуки».  
ПОРЫВАЕВА Анисья Дмитриевна (25 декабря 1904 — †9 декабря 1987).  
ПОРЫВАЕВА Анна Михайловна (19 августа 1925 — †4 ноября 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ПОРЫВАЕВА Валентина Тимофеевна (21 июля 1947 — †19 февраля 1988). 

«Помним, любим, скорбим».  
ПОРЫВАЕВА Екатерина Сергеевна (8 ноября 1910 — †18 сентября 2002).  
ПОРЫВАЕВА Наталья Яковлевна (2 июня 1912 — †26 ноября 1998). «Помним, 

любим. Сын, внуки».  
ПОСЛАВСКИЙ Евгений Анатольевич (1926? — †2 июня 1997).  
ПОСТНИКОВА Аграфена Федоровна (29 июня 1904 — †31 декабря 1995).  
ПОТАПКИН Илья Иванович (1961 — †22 апреля 1998).  
ПОТАПОВ Виктор Сергеевич (20 октября 1915 — †27 апреля 1984).  
ПОТАПОВ Иван Никанорович (7 ноября 1938 — †18 апреля 1997).  
ПОТАПОВ Сергей Викторович (1948 — †1996).  
ПОТАПОВА Анна Матвеевна (1895 — †1982). «Помним, скорбим».  
ПОТАПОВА Антонина Алексеевна (25 мая 1939 — †19 февраля 2005).  
ПОТАПОВА Мария Ивановна (5 августа 1919 — †4 июля 1991). «От родных».  
ПОЧТИН Михаил Ильич (30 ноября 1914 — †16 августа 1983).  
ПОЧТИНА Фекла Ивановна (21 сентября 1910 — †28 ноября 1981).  
ПРВОРОТОВ Виктор Сергеевич (31 января 1926 — †4 июля 2001). «Помним, любим, 

скорбим».  
ПРИВАЛИХИН Григорий Степанович (14 октября 1904 — †9 февраля 1979).  
ПРИВАЛИХИНА Дарья Кузьминична (20 октября 1902 — †6 июля 1991).  
ПРОВОРОТОВА Мария Егоровна (6 августа 1931 — †7 августа 2000).  
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ПРОВОРОТОВА Ольга Федоровна (? — †?). «Скорбим и помним».  
ПРОЗОРОВСКИЙ Валентин Федорович (30 июня 1924 — †10 апреля 1983). 

«Дорогому и любимому мужу и отцу».  
ПРОКЛОВ Григорий Иванович (30 сентября 1921 — †1 октября 1989).  
ПРОКОФЬЕВ Геннадий Октябрьевич (9 декабря 1951 — †6 июня 1993). «Любимому 

Геночке от жены, дочерей и родителей».  
ПРОКОФЬЕВА Валентина Ивановна (1931 — †1999). «Светлая память».  
ПРОХВАТКИН Петр Михайлович (27 сентября 1941 — †3 ноября 2000).  
ПРОХОРОВ Дмитрий Яковлевич (30 октября 1922 — †17 февраля 1993). «Помним, 

любим, скорбим».  
ПРОШИН Александр Акимович (4 апреля 1967 — †24 сентября 2005).  
ПРЫТКОВ Иван Александрович (11 сентября 1904 — †27 января 1957).  
ПРЫТКОВА Елена Устиновна (13 мая 1904 — †18 января 1984). «Память о вас в 

наших сердцах будет жить вечно. Дети».  
ПУГОВКИНА Татьяна Васильевна (14 января 1907 — †20 июля 1977). «Мы всегда 

помним и любим тебя. Родные».  
ПУЖАЕВА Елена Юдаевна (9 мая 1902 — †8 июля 1987). «Дорогим родителям от 

детей и внуков. Помним, скорбим».  
ПУЖАЛИН Иван Григорьевич (14 февраля 1902 — †16 октября 1975).  
ПУХНАЧ Владимир Евгеньевич (13 февраля 1962 — †8 декабря 1999). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ПУХОВА Валентина Георгиевна (25 ноября 1935 — †17 июля 2002).  
ПУЧКОВ Борис Григорьевич (15 октября 1908 — †23 декабря 1995). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ПУЧКОВ Иван Григорьевич (2 июня 1925 — †24 января 2001).  
ПУЧКОВА Лидия Ивановна (1930 — †1999). «Помним, скорбим…».  
ПУЧКОВА Мария Ивановна (1910 — †1985). «Помним, скорбим».  
ПУЧКОВА Фекла Григорьевна (1888 — †1973).  
ПУШКАРЕВ Василий Михайлович (7 января 1927 — †1 января 2003).  
ПУШКАРЕВ Виктор Васильевич (16 октября 1949 — †26 января 1976). «Любимому 

сыну и брату от папы, мамы и сестры. Светлая память о тебе навсегда сохранится в наших сердцах».  
ПУШКАРЕВ Михаил Михайлович (15 сентября 1931 — †18 июня 2002). «Помним, 

любим, скорбим».  
ПУШКАРЕВА Екатерина Ивановна (31 октября 1921 — †15 августа 1995).  
ПУШКАРЕВА Марфа Гавриловна (20 июля 1897 — †14 декабря 1974).  
ПУШКАРЕВА Татьяна Васильевна (11 января 1924 — †10 марта 2004).  
ПЫРКИН Николай Емельянович (1939 — †4 июня 1988).  
ПЫРКИН Сергей Николаевич (12 февраля 1973 — †8 мая 1995). «Ты с нами в наших 

сердцах».  
ПЫРКИНА Евфросиния Павловна (10 сентября 1914 — †1 августа 1993).  
ПЫХОВ Николай Яковлевич (4 декабря 1906 — †17 марта 1985).  
ПЫХОВА Наталия Прохоровна (25 августа 1913 — †18 августа 2004).  
ПЯТКИН Виктор Никифорович (14 июля 1948 — †4 августа 2000).  
ПЯТКИНА Лариса Петровна (26 сентября 1950 — †24 мая 2004). «Помним, любим, 

скорбим».  
РАДЫШЕВСКАЯ Вера Сергеевна (30 ноября 1941 — †16 мая 1999). «Помним, 

скорбим».  
РАДЫШЕВСКИЙ Андрей Анатольевич (25 января 1969 — †22 мая 2001). «Помним, 

скорбим. Родные».  
РАЗУВАЕВА Елена Ипатьевна (1919 — †2000).  
РАЗУВАЛОВА Дарья Яковлевна (22 марта 1906 — †26 июня 1988).  
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РАЗУМОВСКАЯ Таисия Ивановна (8 сентября 1921 — †2 октября 1997).  
РАЗУМОВСКИЙ Александр Вячеславович (14 марта 1955 — †7 июля 2001). 

«Вернуть нельзя, забыть невозможно».  
РАКОВСКАЯ Анна Андреевна (1902 — †1991).  
РАСХОДЧИКОВ (РАСХОДНИКОВ) Виктор Николаевич (20 марта 1946 — †27 

апреля 1996).  
РАХАЕВ Александр Владимирович (5 января 1949 — †27 марта 2000).  
РЕВИНА Анна Сергеевна (14 февраля 1920 — †23 марта 2000). «Помним, любим, 

скорбим, Сын, невестка».  
РОГОВА Мария Алексеевна (6 февраля 1919 — †31 мая 1995).  
РОДИН Алексей Максимович (1928 — †1990). «Помним, скорбим».  
РОДИН Николай Николаевич (9 декабря 1949 — †17 июня 1995).  
РОДИНА Евдокия Никитична (1896 — †1951).  
РОДИНА Марфа Александровна (9 апреля 1926 — †22 декабря 2002). «Помним, 

любим, скорбим».  
РОДИНА Нина Викторовна (2 августа 1953 — †2 июня 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
РОДИНА Нина Максимовна (1920 — †?).  
РОДИНА Татьяна Ивановна (1896 — †1980). «Дорогой маме от детей».  
РОЖКОВА Станислава Ивановна (10 августа 1948 — †17 марта 1980).  
РОЗАНОВ Егор Васильевич (22 апреля 1891 — †3 мая 1961).  
РОЗАНОВ Иван Егорович (15 августа 1927 — †13 февраля 1994).  
РОЗАНОВА Вера Александровна (12 апреля 1901 — †14 мая 1984).  
РОМАНОВ Виктор Степанович (24 июня 1935 — †15 июля 1966).  
РОМАНОВ Степан Лаврентьевич (4 декабря 1905 — †2 марта 1996).  
РОМАНОВА Мария Сергеевна (12 июля 1922 — †30 ноября 1978).  
РОМАНОВА Наталия Тимофеевна (26 августа 1911 — †6 мая 1997).  
РУБЦОВА Римма Аркадьевна (19 октября 1940 — †2 июля 1998). «Помним, любим, 

скорбим».  
РУДАК Викентий Васильевич (12 декабря 1947 — †29 апреля 1996).  
РУДЕНКО Николай Николаевич (6 сентября 1962 — †30 ноября 1993). «Радость моя 

короткая, утрата моя большая, горе мое бесконечное».  
РУЛЕВА Александра Михайловна (20 марта 1908 — †19 сентября 1997).  
РУМЯНЦЕВ Александр Николаевич (4 августа 1931 — †15 октября 1967). «Помним, 

любим, скорбим. Родные, близкие».  
РУССКИХ Светлана Георгиевна (1943 — †2002). «Вернуть нельзя, забыть невозможно. 

Родные».  
РУЧКИНА Анна Сергеевна (4 сентября 1904 — †19 июня 1972). «Спи спокойно, 

дорогая мама».  
РЫБАКОВ Анатолий Георгиевич (5 ноября 1936 — †11 февраля 1995).  
РЫБАКОВА Варвара Кузьминична (10 июля 1934 — †27 февраля 2003). «Помним, 

скорбим».  
РЫВАЕВА Валентина Юрьевна (17 марта 1947 — †15 марта 1997).  
РЫЖОВ Иван Васильевич (9 сентября 1930 — †10 июля 1998). «Помним, любим, 

скорбим».  
РЯБОВ Алексей Яковлевич (2 февраля 1924 — †2 сентября 1981).  
РЯБОВ Вячеслав Иванович (24 октября 1955 — †29 декабря 1995). «Помним, 

скорбим».  
РЯБОВ Яков Евдокимович (5 мая 1891 — †9 сентября 1954).  
РЯБОВА Аксинья Афанасьевна (3 февраля 1883 — †22 декабря 1971).  
РЯБОВА Анисья Ивановна (7 января 1909 — †23 февраля 1989). Помним, любим, 
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скорбим».  
РЯБОВА Анна Александровна (12 февраля 1912 — †22 декабря 1988).  
РЯБОВА Мария Ивановна (16 декабря 1922 — †16 апреля 2002). «Помним, любим, 

скорбим».  
РЯБОВА Пелагея Николаевна (1 мая 1892 — †16 сентября 1971). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
РЯБОВА Прасковья Павловна (25 октября 1897 — †12 февраля 1972).  
РЯБОВА Серафима Ивановна (9 октября 1930 — †5 декабря 1987).  
РЯБОВА Татьяна Александровна (14 января 1902 — †22 июля 1966).  
РЯБОКОНЬ Анна Игнатьевна (1915 — †1996).  
САВИНА Антонина Ивановна (24 марта 1923 — †28 июня 1995).  
САВКИНА Антонина Семеновна (27 июля 1939 — †27 января 2000). «Вечная 

память дорогой, любимой мамочке. Помним, любим, скорбим».  
САВЧЕНКО Евгений Анатольевич (20 декабря 1971 — †3 декабря 2005). «Помним, 

любим, скорбим».  
САВЧЕНКО Иван Васильевич (27 марта 1927 — †1994).  
САВЧЕНКО Мария Венедиктовна (24 апреля 1923 — †16 октября 2000).  
САЗОНОВ Николай Иванович (9 мая 1917 — †12 декабря 2001). «Помним, любим, 

скорбим. Жена, дети, родные».  
САЛЬНИКОВ Александр Викторович (27 декабря 1959 — †22 декабря 1995).  
САЛЬНИКОВ Виктор Иванович (29 октября 1936 — †1 мая 1998).  
САЛЬНИКОВ Михаил Павлович (1938 — †1988). «Помним, любим, скорбим».  
САЛЬНИКОВА Анна Никитична (19 апреля 1937 — †16 апреля 2000).  
САЛЬНИКОВА Мария Федоровна (1904 — †1919).  
САМБУРОВА Наталия Никаноровна (13 августа 1904 — †29 апреля 1983).  
САМЕДОВ Сабир Шакирович (2 октября 1961 — †7 сентября 1999).  
САМЕОНЕНКО Леонид Иванович (1930 — †2 января 2001).  
САМОЙЛОВ Виктор Юрьевич (5 августа 1957 — †31 октября 1995).  
САМОЙЛОВ Юрий Викторович (15 сентября 1930 — †25 августа 1997).  
САМОЙЛОВА Татьяна Дмитриевна (2 мая 1931 — †8 октября 2003).  
САМОРОДНОВА Мария Степановна (2 октября 1928 — †19 февраля 1991).  
САМОХИН Александр Александрович (18 марта 1953 — †24 октября 1989). 

«Дорогому сыну, мужу, отцу. Помним, скорбим. Родные».  
САМОХИН Александр Иванович (17 сентября 1927 — †15 марта 1999). «Вернуть 

нельзя, забыть невозможно».  
САМОХИН Анатолий Александрович (4 сентября 1954 — †24 ноября 1978). 

Трагически погиб. «Вечно помним тебя, скорбим. Родные».  
САМОХИН Василий Макеевич (26 мая 1926 — †28 сентября 1990).  
САМОХИН Вячеслав Сергеевич (12 ноября 1937 — †6 ноября 1997). «Уважаемому 

человеку, любимому мужу, отцу и дедушке».  
САМОХИН Сергей Вячеславович (21 марта 1973 — †29 сентября 1994). «Скорбим, 

помним. Родные, друзья».  
САНАТОРОВА Марина Николаевна (1 января 1963 — †20 февраля 2006).  
САПЕГИН Александр Дмитриевич (5 мая 1956 — †14 августа 1978). «Дорогому, 

любимому Саше от родных. Спи спокойно наш дорогой, пусть земля тебе будет пухом».  
САПЕГИН Дмитрий Иванович (27 сентября 1912 — †18 ноября 1992). «Помним, 

скорбим».  
САПЕГИНА Мария Ивановна (22 августа 1914 — †14 февраля 2002).  
САФОНОВ Сергей Романович (1947 — †1999).  
СВЕТЛЯКОВ Александр Павлович (17 июня 1926 — †26 января 2002). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, сын».  
СВИНАРЕВ А.И. (11 февраля 1931 — †1 января 1995). «Помним, скорбим».  
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СВИНАРЕВ Василий Константинович (12 февраля 1917 — †10 апреля 1971).  
СВИНАРЕВ Григорий Андреевич (23 января 1902 — †12 декабря 1983).  
СВИНАРЕВ Иван Григорьевич (3 сентября 1949 — †18 июня 2004). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
СВИНАРЕВ Николай Григорьевич (1 октября 1937 — †17 мая 1982). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».   
СВИНАРЕВ Николай Ильич (15 мая 1915 — †19 марта 1972).  
СВИНАРЕВ Николай Николаевич (25 августа 1938 — †3 марта 1978). «От мамы и 

родных».  
СВИНАРЕВА Варвара Трофимовна (17 декабря 1906 — †6 мая 1972).  
СВИНАРЕВА Мария Михайловна (1914 — †1986).  
СВИНАРЕВА С.В. (18 июня 1930 — †17 января 1993).  
СВИРИДОВ Анатолий Викторович (21 апреля 1954 — †6 января 2003). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
СВИРИДОВ Виктор Иванович (30 октября 1927 — †4 апреля 1996). «От жены и 

детей».  
СЕВОСТЬЯНОВ Иван Алексеевич (2 марта 1836 — †6 октября 1971). Трагически 

погиб.  
СЕВОСТЬЯНОВ Николай Иванович (10 декабря 1960 — †12 сентября 2002).  
СЕДОВ Василий Андреевич (6 января 1935 — †26 декабря 2000). «Помним, любим, 

скорбим».  
СЕДОВ Иван Николаевич (7 января 1915 — †3 сентября 1969).  
СЕДОВА Акулина Матвеевна (9 июля 1879 — †8 января 1969).  
СЕДОВА Матрена Николаевна (6 ноября 1914 — †25 декабря 1999). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».    
СЕДЫХ Алексей Павлович (26 марта 1926 — †11 июня 2000).  
СЕДЫХ Клавдия Ивановна (28 июня 1928 — †31 августа 1999).  
СЕЛЕЗНЕВ Анатолий Николаевич (28 декабря 1949 — †2 октября 1999). «Забыть 

нельзя, вернуть невозможно».  
СЕЛЕЗНЕВ Николай Никитович (23 февраля 1925 — †15 декабря 2001). «Забыть 

нельзя, вернуть невозможно».  
СЕМЕНОВ Валерий Евдокимович (10 февраля 1946 — †24 сентября 1992). «Для нас 

во веки ты живой и в смерть твою поверить невозможно. Помним, скорбим. Жена, дети».  
СЕМЕНОВ Василий Михайлович (20 марта 1929 — †25 марта 2002). «Помним, 

любим, скорбим. Дети, внуки, правнуки».  
СЕМЕНОВ Виктор Андреевич (1 января 1930 — †18 ноября 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
СЕМЕНОВ Иван Степанович (22 июня 1933 — †12 ноября 1980).  
СЕМЕНОВ Михаил Васильевич (1956 — †1999). «Помним, любим, скорбим. Сестра, 

зять, племянники».  
СЕМЕНОВ Сергей Геннадиевич (9 июня 1978 — †8 июня 2001).  
СЕМЕНОВА Валентина Андреевна (9 июня 1927 — †4 мая 1998).  
СЕМЕНОВА Зинаида Александровна (10 февраля 1932 — †1 ноября 1997).  
СЕМЕНОВА Лариса Макаровна (13 июля 1947 — †27 августа 2006).  
СЕМЕНОВА Мария Тимофеевна (1927 — †1994). «Помним, любим, скорбим».  
СЕМЕНОВА Меланья Васильевна (25 декабря 1899 — †20 марта 1963).  
СЕМЕНОВА Прасковья Ивановна (20 октября 1901 — †1 июля 1976).  
СЕМИНА Александр Яковлевич (25 мая 1924 — †24 июня 2000).  
СЕМИНА Вера Сергеевна (29 сентября 1926 — †17 сентября 2004).  
СЁМОЧКИН Николай Иванович (6 января 1944 — †4 января 2002). «Вечная память 

о тебе в наших сердцах. Родные».  
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СЕНЧЕНКОВА Настя (21 августа 1984 — †5 мая 1988). «Любимой дочурке от мамы и 
папы».  

СЕРГЕЕВ Николай Васильевич (13 июня 1912 — †22 марта 1984).  
СЕРГЕЕВ Юрий Николаевич (1939 — †1994).  
СЕРГЕЕВА Ольга Яковлевна (1910 — †1995).  
СЕРГУТИН Николай Андреевич (11 апреля 1930 — †25 июня 1992). «Спи наш 

любимый, спи дорогой. Земля тебе пухом и вечный покой. Жена, дети».  
СЕРГУТИН Николай Дмитриевич (18 сентября 1947 — †7 ноября 1995).  
СЕРГУТИНА Валентина Исаевна (1 февраля 1934 — †3 мая 2003).  
СЕРЕГИНА Анна Михайловна (7 июля 1924 — †22 декабря 2001). «Любимой маме 

от дочери. Спи спокойно».  
СЕРЕЖНИКОВ Михаил Васильевич (1 августа 1933 — †13 апреля 1994).  
СЕРЕЖНИКОВА Раиса Ивановна (7 ноября 1936 — †29 января 1989).  
СЕРОУХОВА Екатерина Григорьевна (24 ноября 1934 — †22 сентября 1999). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».  
СЕРТУКОВ Олег (14 августа 1976 — †15 февраля 1982).  
СЕСИНА Анна Михайловна (24 июня 1919 — †11 августа 1992).  
СИГОВ Евгений Васильевич (5 июля 1938 — †31 июля 2003). «Помним, любим, 

скорбим. Жена, дети, внук».  
СИГОВ Петр Иосифович (23 декабря 1916 — †8 февраля 1999). «Помним, любим, 

скорбим».  
СИГОВА Надежда Ефимовна (1 июня 1925 — †8 июля 1995).  
СИГУТКИН Владимир Александрович (14 августа 1957 — †6 сентября 1995).  
СИДОРЕНКО Адам Тимофеевич (1889 — †1975).  
СИДОРОВ Алексей Никитович (14 августа 1941 — †10 августа 1957). Трагически 

погиб. «Ушел от нас ты слишком рано, оставил скорбь нам навсегда».  
СИДОРОВ Иван Андреевич (1 сентября 1914 — †5 февраля 1991). «Дорогому и 

любимому мужу, отцу и дедушке. Вечная память тебе».  
СИДОРОВ Никита Максимович (28 сентября 1898 — †22 сентября 1961). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».   
СИДОРОВА Александра Тихоновна (14 апреля 1908 /1903/ — †27 октября 1993). 

Помним, любим, скорбим. Родные».   
СИДОРОВА Наталия Константиновна (15 августа 1909 — †17 ноября 1997).  
СИЛАЕВ Анатолий Иванович (1937 — †1998).  
СИЛАЕВА Татьяна Анатольевна (3 апреля 1973 — †31 декабря 2004). «Ты вечная 

память и боль и вечная наша печаль».  
СИЛЯЕВА Надежда Николаевна (17 марта 1949 — †6 мая 1996). «Дорогой, любимой 

жене и маме от мужа и дочерей».  
СИМОНОВ Александр Николаевич (7 октября 1949 — †16 сентября 1999).  
СИМОНОВ Константин Александрович (15 октября 1986 — †2 января 1994).  
СИМОНОВА Лидия Григорьевна (24 мая 1925 — †25 сентября 1998).  
СИМОНОВА Нина Александровна (16 марта 1942 — †30 сентября 1999).  
СИНИЦИН Иван Иванович (14 ноября 1919 — †14 сентября 1984).  
СИНЯКОВА Агриппина Владимировна (8 июня 1908 — †16 октября 1995).  
СИРОТКИН Вячеслав Михайлович (1 октября 1949 — †31 мая 1995).  
СИТКИН Алексей Гурьянович (17 марта 1937 — †22 февраля 1972). «Любим, 

помним, скорбим. Родные».  
СИТКИНА Антонина Андреевна (25 августа 1936 — †17 декабря 2001). «Любим, 

помним, скорбим. Дети, внук, родные».  
СИТКИНА Вера Федоровна (11 сентября 1899 — †16 июня 1983).  
СКИТКОВ Юрий Викторович (13 июня 1956 — †19 января 1980). Погиб.  
СКОПЦОВА Александра Прохоровна (1909 — †1993). «Память о тебе будет вечна. 
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Дочь, внуки».  
СКОРОТЕНКО Марина Сергеевна (16 февраля 1962 — †21 апреля 1989).  
СКОТНИКОВА Тамара Федоровна (22 июня 1929 — †12 июня 2003). «Ты нас 

покинула родная, настал разлуки скорбный час. Но все по прежнему живая, ты в нашем сердце среди 
нас».  

СМИРНОВ Александр Васильевич (24 апреля 1953 — †14 июля 1994).  
СМИРНОВ Василий Иванович (19 января 1909 — †1 января 1983). «Дорогому мужу и 

отцу. Жена, дети».  
СМИРНОВ Василий Лукьянович (3 мая 1922 — †31 августа 1997).  
СМИРНОВ Виктор Васильевич (1930 — †1995). «Дорогому мужу, отцу, брату. 

Помним, любим, скорбим. Жена, дети, родные».  
СМИРНОВ Федор Константинович (8 февраля 1928 — †9 апреля 2000).  
СМИРНОВА Валентина Ивановна (25 июня 1924 — †2 февраля 2000). «Помним, 

скорбим».  
СМИРНОВА Варвара Михайловна (18 декабря 1904 — †19 августа 1980).  
СМИРНОВА Мария Семеновна (1931 — †2001). «Помним, любим, скорбим».  
СМИРНОВА Федосья Семеновна (24 мая 1910 — †21 июня 1990). «Дорогой и 

любимой маме и бабушке. Помним, любим, скорбим. Дети, внуки».  
СМОРГАЧЕВА Марфа Алексеевна (14 сентября 1908 — †29 ноября 1999). 

«Помним, любим, скорбим. Родные».  
СНЕТКОВ Николай Иванович (29 декабря 1936 — †3 апреля 1996). «Ушел из жизни 

ты мгновенно. Нам скорбь оставил навсегда. Помним, любим, скорбим. Жена, дети, брат».  
СНЕТКОВА Александра Ивановна (13 апреля 1916 — †23 сентября 1988). «Помним, 

скорбим. Дети».  
СОБЕЦКАЯ Ульяна Харитоновна (5 августа 1920 — †25 ноября 1998).  
СОБЕЦКИЙ Илья Герасимович (31 июля 1926 — †22 октября 1969).  
СОБОЛЕВА Пелагея Матвеевна (3 октября 1904 — †17 августа 1981). «Мир праху 

твоему».  
СОКОЛОВ Анатолий Петрович (1932 — †2000). «Вернуть нельзя, забыть невозможно».  
СОКОЛОВА Мария Ивановна (3 февраля 1906 — †10 марта 2000). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».   
СОКОЛОВА Тамара Викторовна (1 марта 1917 — †17 октября 1991).  
СОЛДАТОВ Борис Михайлович (21 сентября 1930 — †30 мая 2001). «Помним, 

любим, скорбим».  
СОЛОВЬЕВ Сергей Николаевич (18 октября 1952 — †28 января 1997). «Мир праху 

твоему. Вечный покой светлой душе твоей».  
СОЛОДКИН Петр Трофимович (1931 — †1969).  
СОРОКИН Кузьма Алексеевич (13 октября 1909 — †17 января 1981). «Дорогому 

мужу, отцу и дедушке. Мы помним и любим тебя».  
СОРОКИН Михаил Федорович (22 ноября 1909 — †13 декабря 1988).  
СОРОКИН Николай Васильевич (1930 — †23 декабря 1989). «Долгую память о тебе 

сохраним навсегда».  
СОРОКИНА Ольга Ивановна (14 июня 1912 — †19 декабря 1995).  
СОТСКОВ Александр Федорович (29 октября 1929 — †21 октября 1971).  
СОТСКОВА Анна Яковлевна (29 мая 1923 — †18 декабря 19??).  
СОЦКОВ Андрей Назарович (18 августа 1907 — †25 февраля 1972).  
СОЦКОВ Дмитрий Андреевич (18 октября 1936 — †20 июля 1989). «Родные и 

близкие».  
СОЦКОВ Павел Андреевич (2 марта 1934 — †2 ноября 1999).  
СОЦКОВА Елена Алексеевна (21 мая 1903 — †14 апреля 2004). «Вечный покой даруй 

им, Господи».  
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СОЦКОВА Таисия Николаевна (29 октября 1937 — †16 мая 1981).  
СОШНИКОВ Павел Григорьевич (14 января 1945 — †3 октября 1995).  
СТАРОСТИН А.А. (4 марта 1952 — †20 ноября 2002).  
СТАРОСТИН Александр Васильевич (27 июля 1910 — †22 октября 1974).  
СТАРОСТИН Владимир Федорович (17 сентября 1955 — †14 января 1979).  
СТАРОСТИН Олег Петрович (27 февраля 1974 — †7 января 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
СТАРОСТИН Петр Федорович (10 июля 1950 — †12 мая 1998).  
СТАРОСТИН Сергей Васильевич (27 сентября 1929 — †16 января 2001).  
СТАРОСТИН Федор Васильевич (3 мая 1925 — †19 апреля 1958).  
СТАРОСТИНА Анна Алексеевна (1924 — †1992).  
СТАРОСТИНА Пелагея Никитична (18 мая 1915 — †30 июня 1987).  
СТАРОСТИНА Р.А. (8 марта 1946 — †31 марта 2002).  
СТАРОСТИНА Ф.С. (27 мая 1894 — †19 февраля 1973).  
СТЕПИН Виктор Александрович (2 апреля 1961 — †12 августа 1996).  
СТЕПНИЦКАЯ Валентина Ивановна (6 сентября 1951 — †17 января 1992). 

«Дорогой и любимой жене, маме, дочери, сестре. Любим, помним, скорбим».  
СТРАУСМАН Александра Ивановна (27 мая 1930 — †1992). «Помним, скорбим. 

Муж, дети».  
СТРАУСМАН Амалия Мартыновна (21 сентября 1904 — †21 апреля 1987).  
СТРАУСМАН Владимир Иванович (1926 — †1994). «Помним, любим, скорбим. Дети, 

внуки».  
СТРАУСМАН Иван Федорович (25 декабря 1898 — †3 мая 1971).  
СТРАУСМАН Луиза Павловна (11 января 1950 — †1992).  
СТРИЖЕНОВ Иван Иванович (30 августа 1935 — †18 февраля 1997).  
СТРИЖЕНОВ Иван Иванович (31 августа 1925 — †19 февраля 1997).  
СТЫЧУК Елена Матвеевна (17 мая 1908 — †23 октября 1984).  
СУББОТИН Олег Владимирович (7 декабря 1968 — †12 февраля 1995). «Страшнее 

горя нет, как пережить эту потерю. Твой образ жив, а в смерть твою не можем мы поверить. Мама, 
Олеся, родные».  

СУРИКОВА Евдокия Александровна (7 октября 1928 — †12 июня 2002).  
СУХАНКИНА Н.Е. (15 июля 1940 — †23 февраля 2006).  
СУХАНОВ Александр Михайлович (15 сентября 1956 — †5 октября 1989). 

«Помним, любим, скорбим. Жена, сын».  
СУХАРЬКОВА Валентина (1930 — †1931).  
СУХАРЬКОВА Людмила (1924 — †1936).  
СЫСОЕВ Василий Иванович (1 марта 1932 — †29 ноября 1996). «Помним, любим, 

скорбим».   
ТАЙЧИКОВ Сергей Андреевич (12 сентября 1910 — †2 февраля 1993). «Помним, 

любим, скорбим».  
ТАЙЧИКОВА Екатерина Петровна (1911 — †1999).  
ТАРАНЬКОВА Мария Петровна (29 августа 1985 — †14 апреля 1974).  
ТАРАНЬКОВА Наталия Михайловна (26 августа 1906 — †30 апреля 1993).  
ТАРАСОВ Иван Григорьевич (1913 — †1966).  
ТАРАСОВ Николай Павлович (22 июля 1935 — †24 января 1982). «Спи спокойно».  
ТЕМЕРЕВ Иван Васильевич (12 октября 1922 — †25 июня 1997).  
ТЕМЕРЕВА Нина Никитична (13 июня 1925 — †24 июля 1996).  
ТЕРЕНИН Георгий Степанович (6 мая 1926 — †20 марта 1999).  
ТЕРЕХОВ Игорь Владимирович (27 сентября 1967 — †3 февраля 2004). «Не 

высказать горя, не выплакать слез, ты радость из дома навеки унес».  
ТЕРЕШКОВ Андрей Евгеньевич (13 января 1967 — †3 января 1995).  
ТЕРЕШКОВ Евгений Михайлович (13 июня 1937 — †23 марта 1995).  
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ТЕРЕШКОВА Елена (19 мая 1976 — †24 июля 1999). «Вернуть нельзя, забыть 
невозможно. Папа, мама, сестра».  

ТИМОФЕЕВ Владимир Петрович (21 ноября 1977 — †28 марта 1979).  
ТИМОХИН Василий Васильевич (29 декабря 1949 — †29 декабря 1993).  
ТИМОШИН Владимир Петрович (30 апреля 1947 — †22 декабря 1989).  
ТИМОШИНА Александра Степановна (1908 — †1978).  
ТИМОШИНА Любовь Ивановна (28 января 1939 — †2 августа 2000).  
ТИМОШКИН Михаил Дмитриевич (1938 — †15 декабря 1994).  
ТИТОВ Николай Филиппович (2 июня 1929 — †17 марта 1995).  
ТИХОНЕНКО Андрей Иванович (22 марта 1927 — †2 декабря 1999).  
ТИХОНЕНКО Виктор Андреевич (26 апреля 1952 — †2001). «Помним, любим, 

скорбим».  
ТИХОНОВ Александр Борисович (27 ноября 1926 — †23 ноября 1994). «Помним, 

скорбим».  
ТОКАРЕВА Нина Николаевна (1906 — †1999).  
ТОЛКАЧЕВ Анатолий Константинович (16 апреля 1937 — †7 сентября 2001). 

«Любим, помним, скорбим. Жена, дети».  
ТОЛКАЧЕВ Иван Иванович (10 сентября 1908 — †11 августа 1975).  
ТОЛКАЧЕВ Иван Тимофеевич (6 июня 1906 — †8 мая 1975).  
ТОЛКАЧЕВ Николай Иванович (1948 — †11 октября 2003).  
ТОЛКАЧЕВ Николай Иванович (21 июня 1945 — †14 ноября 1985).  
ТОЛКАЧЕВА Мария Тимофеевна (4 июня 1911 — †19 декабря 1985). «Дорогой, 

любимой маме от сына и его семьи».  
ТОЛКАЧЕВА Ольга Константиновна (24 декабря 1902 — †1 июня 1984).  
ТОЛКАЧЕВА Пелагея Александровна (2 октября 1909 — †26 января 1985).  
ТОМСКИЙ Дмитрий Игоревич (25 января 1957 — †8 сентября 1998).  
ТОРБИН Юрий Иванович (4 сентября 1952 — †18 сентября 1996).  
ТОРКИНА Прасковья Дмитриевна (10 октября 1928 — †17 января 2000).  
ТОЧИЛИН Сашенька (10 апреля 1974 — †10 октября 1974).  
ТРАЧ Виктор Владимирович (9 мая 1938 — †5 мая 2001).  
ТРЕТЬЯКОВ Виктор Иванович (23 сентября 1949 — †3 августа 1996).  
ТРИФОНОВ Михаил Дмитриевич (24 июня 1949 — †26 сентября 2004). «Светлая 

память о тебе сохранится в наших сердцах».  
ТРИФОНОВА Евдокия Федоровна (1912 — †1970).  
ТРИФОНОВА Тамара Андреевна (18 июня 1953 — †19 ноября 1995).  
ТРИШИН Владимир Дмитриевич (23 октября 1939 — †22 октября 1995).  
ТРЯПИЧНИКОВ Семен Сергеевич (15 ноября 1930 — †3 сентября 1991).  
ТУЛУПОВ Николай Кузьмич (2 февраля 1915 — †1984).  
ТУМИН Валентин Дмитриевич (21 декабря 1929 — †12 ноября 1990).  
ТУМИНА Валентина Ивановна (19 февраля 1925 — †21 июля 1987).  
ТУПИКИН Сергей Петрович (9 июля 1959 — †13 октября 2001). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ТУПИКИНА Варвара Зиновьевна (5 февраля 1900 — †3 мая 1986).  
ТУПИКИНА Мария Ивановна (2 февраля 1931 — †22 декабря 1998).  
ТЫРИН Вячеслав Викторович (1966 — †1998).  
ТЮКАНОВ Николай Яковлевич (29 мая 1950 — †1 ноября 2003). «Как рано ты от 

нас ушел. Такая злая у тебя судьба. Оставил нам на сердце рану, и скорбь, и горечь, и печаль. Родные».  
ТЮКИН Алексей Дмитриевич (5 июня 1875 — †22 сентября 1958).  
ТЮКИН Алексей Сергеевич (21 марта 1924 — †11 декабря 2002).  
ТЮКИНА Мария Николаевна (25 февраля 1902 — †9 апреля 1976). «Дорогим дедушке 

и маме от внучки и детей».  
ТЮРИКОВ Василий Никитович (24 января 1914 — †1991). «Дорогому, любимому 
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мужу от жены».  
УДАЛОВ Валентин Александрович (1941 — †26 декабря 1989). «Помним, любим, 

скорбим. От мамы, жены, дочерей и внука».  
УПИР Анна Афанасьевна (1922 — †15 августа 2001).  
УСАЧЕВА Анна Васильевна (15 февраля 1905 — †4 июля 1993). 
УСАЧЕВА Ольга Терентьевна (27 июня 1905 — †30 июля 1993). «Дорогая помним, 

любим, скорбим. Дети, внуки, родные».  
УСТИНОВА Зинаида Ивановна (2 октября 1935 — †9 июля 1992). «Ты не будешь 

нами позабыта, ты осталась в памяти нашей навсегда. Даже если б тяжелою землею , нам глаза 
навек закрыла мгла. Помним, любим, скорбим. Мама, муж, сын, родные».  

УШАКОВА Галина Михайловна (12 июля 1912 — †25 мая 1995).  
ФЕДИН Михаил Иванович (2 августа 1930 — †1 июня 1978).  
ФЕДОРОВА Анастасия Ивановна (1907 — †1999).  
ФЁДОРОВ Иван Павлович (8 сентября 1922 — †25 октября 1998). «Помним, любим, 

скорбим».  
ФЕДОРОВ Юрий Родионович (20 апреля 1941 — †21 июня 1986).  
ФЕДОТОВ Алексей Яковлевич (17 ноября 1936 — †2 июня 1988). «Любим, скорбим. 

Жена, дети».  
ФЕДОРКОВ Степан Федорович (5 декабря 1937 — †16 марта 2000). «Люблю, 

помню».  
ФЁДОРОВ Валерий Иванович (5 сентября 1950 — †3 марта 2003).  
ФЕДОТОВ Иван Иосифович (1926 — †1996). «Помним, любим, скорбим».  
ФЕДОТОВ Николай Алексеевич (18 января 1968 — †23 ноября 1994). «Дорогому 

сыну от мамы, брата и близких. Любим, скорбим».  
ФЕДОТОВА Наталья Ивановна (18 августа 1911 — †7 сентября 1981).  
ФЕРАПОНТОВ Анатолий (? — †?).  
ФИЛАТОВ Виталий Юрьевич (1984 — †1997).  
ФИЛИППОВ Владимир Федорович (18 сентября 1961 — †2 ноября 1999).  
ФИЛИПУШКО Николай Семенович (15 февраля 1926 — †21 июля 1998). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ФИЛЯКИН Леонид Викторович (14 марта 1948 — †24 октября 1997).  
ФИРСОВА Анна Михайловна (2 июня 1912 — †24 декабря 1994).  
ФОМИЧЕВА Анна Илларионовна (23 мая 1906 — †18 января 1980).  
ФОНИН Степан Алексеевич (1 августа 1916 — †16 ноября 1996).  
ФОНОЧКИНА Вера Яковлевна (10 ноября 1925 — †24 сентября 2001).  
ФРОЛИКОВ Борис Алексеевич (29 июля 1937 — †29 октября 1995).  
ФРОЛИКОВ Виктор Алексеевич (12 июля 1947 — †17 июля 1994).  
ФРОЛОВА Дарья Ивановна (8 марта 1908 — †29 марта 1984).  
ФРОЛОВА Нина Алексеевна (12 июля 1925 — †10 апреля 1994).  
ФУРАЖКИН Василий Петрович (10 апреля 1933 — †6 декабря 1998).  
ФУРАЖКИН Николай Павлович (7 мая 1949 — †23 марта 1996). «Помним, любим, 

скорбим».  
ФУРАЖКИН Павел Васильевич (12 июня 1912 — †4 февраля 1987).  
ФУРАЖКИН Петр Павлович (9 июля 1940 — †23 февраля 2001).  
ФУРАЖКИН Петр Федорович (24 июня 1903 — †25 января 1930?).  
ФУРАЖКИНА Александра Семеновна (22 мая 1902 — †28 августа 1989). «Скорбь 

наша безмерная, память о вас вечная».  
ФУРАЖКИНА Анна Федоровна (1908 — †16 октября 1984). «Скорбь наша безмерна, 

память о тебе вечна».  
ХАБИБУЛИНА Татьяна Петровна (28 октября 1950 — †18 марта 1993).  
ХАРИТОНОВ Сергей Павлович (26 июня 1921 — †1 декабря 2004). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
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ХАРИТОНОВА Татьяна Петровна (13 января 1919 — †8 декабря 1993). «Помним, 
любим, скорбим. Родные».   

ХАРИТОНОВА Феодосия Андреевна (25 мая 1916 — †17 июня 1995).  
ХАРЛАМОВА Анастасия Семеновна (1907 — †1995).  
ХИЛЬЧЕНКО А.И. (1949 — †1997).  
ХЛЮСТЕНКОВ Евгений Олегович (1958 — †1989).  
ХМЕЛЕВ Иван Федорович (30 августа 1923 — †17 июля 1993). «Помним, скорбим»,  
ХМЕЛЕВА Аграфена Титовна (1 февраля 1925 — †1984).  
ХОРОХОРКИН Илья Захарович (2 августа 1891 — †11 октября 1961).  
ХОХЛОВ Вячеслав Иванович (6 июня 1969 — †21 ноября 1993). «Из жизни ты ушел, 

с печалью о тебе скорбим, и вечно в памяти храним».  
ХОХЛОВА Александра Арсентьевна (22 февраля 1924 — †27 мая 1988). «Любим, 

помним, скорбим».  
ХОХЛОВА Любовь Викторовна (13 сентября 1954 — †26 января 1991). «От 

любящего мужа».  
ХРОПОВА Екатерина Васильевна (1 ноября 1915 — †9 ноября 2002). «От родных и 

близких».  
ХУХЛАЕВ Владимир Федорович (16 мая 1937 — †24 июля 1983). «Память о тебе 

будет вечна в наших сердцах. Мама, сестра, родные».  
ЦАРЕВА Прасковья Ивановна (27 октября 1916 — †3 сентября 1996).  
ЦАРЬКОВ Василий Дмитриевич (14 февраля 1930 — †27 июня 1980).  
ЦВЕТКОВ Сергей Андреевич (22 сентября 1924 — †18 апреля 1996).  
ЦВЕТКОВА Тамара Александровна (16 декабря 1925 — †20 июня 2002).  
ЦЕЛИЩЕВ Григорий Васильевич (20 января 1922 — †3 июля 1987). «Помним, 

скорбим. Жена, дети».  
ЦИДИЛИН Валентин Гаврилович (8 февраля 1927 — †2 ноября 1994). «Помним, 

любим, скорбим».  
ЧАЙКОВА Вера Ивановна (1933 — †25 марта 2003).  
ЧАПАЙКИН Владимир Александрович (11 февраля 1952 — †18 ноября 1977). 

Трагически погиб. «Дорогому и любимому мужу, папочке и сыну. Помним, любим, скорбим».  
ЧЕКМАРЕВ Алексей (1925 — †65).  
ЧЕКМАРЕВА Клавдия (1927 — †66).  
ЧЕЛЫШЕВА Ольга Константиновна (1915 — †2000).  
ЧЕПЕЛЕВ Юрий Алексеевич (27 апреля 1964 — †8 октября 1997). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ЧЕРВЯКОВ Сергей Георгиевич (4 июля 1914 — †17 февраля 1985).  
ЧЕРЕНКОВ Александр Михайлович (17 июня 1952 — †18 июня 1992).  
ЧЕРЕНКОВ Михаил Александрович (8 ноября 1924 — †23 сентября 1972).  
ЧЕРНОВ Анатолий Васильевич (18 ноября 1923 — †7 августа 1979).  
ЧЕРНОВА Александра Ивановна (28 апреля 1917 — †3 апреля 1998).  
ЧЕРНОВА Екатерина Дмитриевна (20 ноября 1917 — †30 марта 1996).  
ЧЕРНЫШКОВ Максим Максимович (1922 — †1990). «Помним, скорбим. Жена, дети, 

внуки».  
ЧЕСНОКОВА Аграфена Андреевна (10 июня 1912 — †27 декабря 1988).  
ЧИБИСОВ Дмитрий Михайлович (2 октября 1927 — †7 ноября 1985). «Помним, 

любим, скорбим. Жена, дети, внуки, сестра».  
ЧИБИСОВА Татьяна Ефимовна (1887 — †1974). «Нашей дорогой и любимой маме и 

бабушке».  
ЧИГАРЕВ Михаил Сергеевич (12 апреля 1947 — †20 января 2003). «Такую боль не 

выразить словами. Ты был всегда и будешь с нами».  
ЧИГРИНОВ Леонид Сергеевич (22 августа 1934 — †12 марта 1992). «И боль утраты 
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не выразишь словами. Жена, дети».  
ЧИГРИНОВА Мария Андреевна (14 сентября 1932 — †1 марта 2005).  
ЧИЖИКОВА Анна Павловна (7 июля 1923 — †3 ноября 1997). «Помним, любим, 

скорбим».  
ЧИРКОВА Мария Ильинична (10 апреля 1924 — †22 мая 1986).  
ЧИСТЯКОВ Павел Александрович (13 июня 1975 — †8 октября 2001). «Помним и 

любим».  
ЧИСТЯКОВА Зоя Павловна (25 апреля 1915 — †24 ноября 1995). «Осиротел наш 

отчий дом, ко всем приходит скорби час. Покойся мама вечным сном, прости за все обиды нас. Дети, 
родные».  

ЧИЧЕРОВА Валентина Андреевна (18 декабря 1924 — †15 апреля 1999).  
ЧИЧИНА Мария Михайловна (1928 — †1999).  
ЧУДАКОВА Мария Михайловна (23 июля 1926 — †24 декабря 1999). «Помним, 

любим, скорбим».  
ЧУКЛЮЕВ Иван Захарович (1899 — †1998).  
ЧУКЛЮЕВА Евфросиния Лаврентьевна (1906 — †1985). «Помним, любим, скорбим. 

Родные».  
ЧУЛКОВ Владимир Борисович (1950 — †1999).  
ЧУЛКОВА Нина Павловна (30 декабря 1951 — †21 сентября 2001). «Ты вечно 

любима наша мама. Твои доченьки».  
ЧУМАКОВ Сергей Иванович (8 сентября 1923 — †18 октября 2000). «Любимому 

мужу и дедушке от жены и внука. Помним, скорбим».  
ЧУРАКОВ Александр Васильевич (11 марта 1959— †24 июня 1993).  
ЧУРАКОВА Клавдия Ивановна (12 января 1929 — †16 октября 2002).  
ЧУРИКОВ Павел Павлович (12 июля 1934 — †13 июля 1999). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ЧУРИКОВА Наталия Ивановна (23 августа 1906 — †5 апреля 1990). «Любимой маме 

от детей».  
ШАВЫРИНА Варвара Ивановна (12 декабря 1914 — †14 июля 2000).  
ШАГО Александра Архиповна (16 октября 1921 — †25 сентября 1996).  
ШАЛАЕВ Михаил Михайлович (14 апреля 1964 — †29 декабря 1997). «Помним, 

любим, скорбим. Родные».  
ШАРАПОВ Михаил Егорович (12 ноября 1925 — †4 июля 1996). «Помним, любим, 

скорбим. Родные».  
ШАРШЕВ Анатолий Андреевич (12 июня 1937 — †19 мая 1999).  
ШАТИХИНА Александра Афанасьевна (14 апреля 1908 — †4 мая 1985).  
ШЕВЧЕНКО Владимир Антонович (6 ноября 1935 — †19 мая 1994).  
ШИРОКОВ Иван Иванович (3 января 1914 — †30 января 1974). «От жены и детей».  
ШИРОКОВА Анна Васильевна (3 августа 1902 — †18 января 1985).  
ШИРОКОВА Валентина Михайловна (25 октября 1946 — †29 ноября 2004). «Из 

жизни рано ты ушла, с печалью о тебе скорбим и вечно в памяти храним».  
ШИШЕНКОВ Евгений Васильевич (6 февраля 1940 — †2 февраля 2000). «Помним, 

скорбим».  
ШЛЕМИН Иван Иванович (1 марта 1949 — †8 октября 1999). «Помним, любим, 

скорбим».  
ШЛЕНСКАЯ Анисия Ивановна (6 сентября 1893 — †3 октября 1946). «Маме и 

бабушке от детей и внуков. Помним, любим, скорбим».  
ШЛЕНСКАЯ Антонина Сергеевна (1920 — †1998).  
ШЛЕНСКАЯ Евфимия Дмитриевна (14 июля 1907 — †17 июля 1980).  
ШЛЕНСКАЯ Мария Акимовна (1886 — †1973).  
ШЛЁНСКАЯ Нина Семеновна (14 декабря 1936 — †10 января 2000).  
ШЛЕНСКИЙ Александр Викторович (21 сентября 1964 — †30 марта 2002).  
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ШЛЕНСКИЙ Виктор Дмитриевич (15 августа 1931 — †15 ноября 1999).  
ШЛЕНСКИЙ Иван Егорович (20 января 1928 — †4 мая 1985). «От жены, детей, 

внуков, сестры и племянниц. Помним, любим, скорбим».  
ШЛЕНСКИЙ Н.С. (1925 — †28 февраля 1962).  
ШЛЕНСКИЙ Николай Егорович (16 апреля 1925 — †1 апреля 1991). «Помним, 

скорбим. Родные».  
ШЛЫКОВ Сергей Никитович (18 июля 1932 — †3 августа 1985).  
ШМАКОВ Игорек (14 августа 1964 — †1966).  
ШМАКОВ Михаил Матвеевич (1910 — †10 декабря 1986).  
ШМАКОВА Татьяна Васильевна (7 января 1920 — †1 августа 1992).  
ШПЫНЕВ Алексей Ефремович (21 ноября 1940 — †?15 октября 1979).  
ШУВАЧЕВ Сергей Иванович (25 ноября 1948 — †21 января 1999).  
ШУВАЧЕВА Мария (1928 — †1997).  
ШУЛЕПОВ Андрей Иванович (22 октября 1919 — †29 мая 1973).  
ШУЛЕПОВА Александра Ивановна (27 февраля 1927 — †7 декабря 1996).  
ШУЛЕПОВА Наталия Митрофановна (1885 — †1970).  
ШУМ Архип Викторович (1936 — †1999).  
ШУМАКОВ Василий Васильевич (1 ноября 1941 — †31 марта 1984). «Ушел из жизни 

ты мгновенно, оставив скорбь нам навсегда. Дорогому мужу и отцу от жены и детей».  
ЩЕГЛОВ Владимир Иванович (12 октября 1953 — †21 июля 1997). «Для нас ты 

всегда будешь жив. Тебя просто нет с нами».  
ЩЕКАТУРОВ Рудольф Геннадиевич (24 мая 1937 — †10 июля 1994). «Помним, 

скорбим. Жена, дочь и родные».  
ЩЕРБАТЮК Полина Семеновна (1820 — †2000).  
ЩЕРБЫТЫХ Юрий Васильевич (6 февраля 1950 — †12 марта 1997). «Помним, 

любим, скорбим».  
ЩЕТИНКИН Семен Карпович (13 сентября 1931 — †14 августа 1969).  
ЩЕТИНКИНА Евдокия Карповна (18 февраля 1926 — †8 февраля 1978). «Дорогой 

сестре и тете. Память о тебе сохраним в наших сердцах».  
ЩУКИН Николай Михайлович (27 марта 1919 — †16 августа 1998).  
ЩУКИН Олег Петрович (19 апреля 1949 — †23 февраля 1997).  
ЩУКИНА Ангелина Николаевна (25 июля 1918 — †3 декабря 1997).  
ЩУКИНА Анна Лукьяновна (4 сентября 1909 — †18 сентября 1992).  
ЩУКИНА Лидия Ивановна (2 января 1937 — †21 мая 1998).  
ЩУЧКИН Павел Фокеевич (1903 — †1965).  
ЮДАКОВ Юрий Сергеевич (15 сентября 1953 — †6 декабря 1997). «Помним, любим, 

скорбим. Жена, дочь, родные и близкие».  
ЮРАСОВА Клавдия Николаевна (5 марта 1912 — †16 января 1996).  
ЮРГИНА Наталья Федоровна (11 сентября 1924 — †14 июля 2004).  
ЮРЧЕНКОВ Федор Тихонович (14 февраля 1901 — †31 сентября 1975).  
ЮРЧЕНКОВА Клавдия Васильевна (1904 — †1991).  
ЮШИН Михаил Егорович (7 ноября 1927 — †19 июля 1980).  
ЯКИМОВ Владимир Иванович (2 января 1949 — †13 октября 1999).  
ЯКУХИНА Татьяна Моисеевна (1893 — †1976).  
ЯКУШЕВ Иван Федотович (15 октября 1922 — †18 февраля 1994). «Помним, любим, 

скорбим».  
ЯКУШЕВА Мария Михайловна (15 сентября 1922 — †24 мая 1993).  
ЯКУШЕВА Пелагея Филипповна (1898 — †7 ноября 1981).  
ЯНКЕВИЧ Людмила Васильевна (1 августа 1947 — †22 июля 1994). «Спи спокойно 

родная, мы тебя не забудем».  
ЯНЫШЕВА Надежда Васильевна (12 августа 1917 — †9 января 1987).  
При составлении данного мартиролога составитель полагался на таблички и 
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надписи на памятниках. Не везде надписи читаемы. Встречаются памятники с намертво 
привязанными венками, что не представляется прочитать имя. Не исследована левая 
сторона, если идти со стороны автозаправки.  

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

После того, как Господь попустил разрушить церковь Божию, судить о благолепии 
Никольского храма новому поколению людей, выросшем и воспитанном на безбожии, 
сложно. Есть надежда, что где-то на полках Москвы и Санкт-Петербурга в архивах 
хранится план и фасад означенного храма, ждут своего исследователя.  

Написав эти строки глубокой ночью давно прошедших лет, и не предполагал, что 
любительский фотоснимок Борщевского храма находится рядом. Каждый день 
приходится ходить мимо дома по ул. Болдина в гор. Калуге, где в семейном архиве внучки 
священника Николая Ватопедского - Валерии Константиновны хранился пожелтевшая от 
времени любительская фотография церкви. Низкий Вам поклон, Валерия Константиновна, 
что сохранили облик Николаевской церкви, священника о. Николая Ватопедского, память 
о его семье. В первый день марта 2006 г. сообщили печальную новость, две недели назад 
Валерия Константиновна умерла. Упокой, Господи, рабу Божию Валерию в царствии 
Твоем.  

Если в монастырях и на приходах будет читаться помянник по усопшим 
священнослужителям, благотворителям и мирянам, то прошу поминать за здравие раба 
Божия Виталия, Владимира, Антонину, чтобы мне было легче переносить бесовские 
страсти. Аминь.  
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