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К читателю 

 

Корни родословной глубоки, 
Я мечтаю знать о них побольше, 

Времена те были далеки, 
Хочется, чтоб помнили их дольше! 

Помнить всѐ и знать родной свой род 
Я считаю, что обязан каждый, 

Может это приведѐт народ 
В век неравнодушия однажды! 

 
Человек на определѐнном этапе жизни начинает заду-

мываться и за-

давать себе во-

просы: кто бы-

ли его предки, 

когда и где 

жили, чем за-

нимались и ка-

ких успехов 

достигли, ка-

кую память ос-

тавили о себе 

потомкам. 

          

         Моя мама, 

Нечаева (Саутина) Клара Андреевна, всегда считала своей 

малой родиной село Юсьва. Она жила в доме деда Вилесова 

Петра Игнатьевича с 1941 по 1951 годы, а еѐ родители были 

коренными жителями села. Отец, Саутин Андрей Николае-

вич, был из рода Боталова Фѐдора Антоновича, которого в 
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Юсьве называли и до сих пор называют купцом. Она часто 

делилась воспоминаниями о своих родных. С какой теплотой 

рассказывала всѐ, что знала, слышала, видела. Вилесова 

Нелли Степановна поддержала мою идею сделать родослов-

ную Вилесова П.И., помогла разыскать всех его потомков и 

собрать фотографии. 

 Поисковую работу с документами начала с 6 ноября 

2013 года. В метрических книгах Георгиевской церкви и 

Александра Невского нашла родившихся, сочетавшихся бра-

ком, умерших в Юсьве родственников. Охватила промежуток 

времени с 1781 по 1918 годы. Уникальные сведения обнару-

жила в Ревизских сказках (перепись населения) 1782, 1795, 

1834, 1850 и 1858 годов. Изучила Пермские Епархиальные 

ведомости, в которых нашлись интересные факты из жизни 

моего прапрадеда Боталова Ф.А.. Поиски документов велись 

в архивах Юсьвы, Кудымкара, Перми, Хабаровска. Делала 

запросы в отделы ЗАГС городов нашей страны, в Управление 

ФСБ России по Амурской и Омской областей. Обращалась в 

библиотеку и архивный отдел Коми-Пермяцкого краеведче-

ского музея им. П.И.Субботина-Пермяка, музей Пермских 

древностей, Юсьвинский районный музей истории и культу-

ры. Использовала документы, размещѐнные на сайтах Ми-

нистерства обороны РФ «Подвиг народа», общества «Мемо-

риал» - это электронная книга Памяти жертв политических 

репрессий Пермского края и Амурской области, Пермского 

государственного архива новейшей истории. 

 За 4 года своих исследований, которые увлекли меня с 

первых дней поиска, «прожила», можно сказать, 3 столетия 
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со своими предками. Казалось бы, можно остановиться. Но 

пока есть возможности, буду продолжать поиски. 

 Выражаю огромную благодарность за помощь и под-

держку краеведу и генеалогу Краснопѐровой Наталье Ва-

сильевне (г.Пермь), учителю истории Юсьвинской средней 

школы Мальцевой Людмиле Александровне, сотрудникам 

отдела ЗАГС и архивного отдела администрации Юсьвинско-

го муниципального района, Юсьвинского районного музея 

истории и культуры, сотрудникам Коми-Пермяцкого окруж-

ного государственного архива. 

 Перед вами, уважаемые читатели, второе издание 

сборника «Юсьва – родина моих предков» в котором сдела-

ны уточнения, дополнения, а главное – поколенные росписи 

рода Боталовых и рода Вилесовых. 

 Сегодня любой человек может начать составлять свою 

родословную, используя прежде всего домашний архив – это 

фото и личные документы, воспоминания ныне живущих 

родственников и, конечно, основные хранилища историче-

ской и генеалогической информации – государственные ар-

хивы. 

Татьяна Павловна Нечаева 
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Хозяин «красного дома» 

В селе Юсьва на улице Красноармейская стоит одно из 

красивейших зданий из красного кирпича с деревянным ме-

зонином. На стене висит табличка: «Дом жилой купца Бота-

лова…». Сразу хочу заметить, что Боталов Фѐдор Антонович 

не имел статус купца, а был торгующим крестьянином. 

Фѐдор Антонович родился 9 ноября 1846 года в кресть-

янской семье д.Горской (Труново) Соликамского уезда Перм-

ской губернии. Его родители - Антон Михайлович 

(*04.12.1824 + 08.11.1904) и Анна Кирилловна (*07.12.1820 + 

с.Юсьва, ул. Красноармейская 18, дом Боталова Ф.А. 
Является памятником регионального значения 
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1 Уральский торгово-
промышленный адрес-
календарь на 1915 год – 
Пермь, 1915.- С. 573. 
2Там же. - С.571. 

18.06.1904), братья Яким, Ефим, Адриан. В 1856 году семья 

была переведена из д.Труново в д.Гаревская (ныне 

д.Трифаново) – отмечено в Ревизских сказках на крестьян 

графини Н.П. Строгановой Пермской губернии Соликамско-

го уезда села Юсьвинского на 1 января 1858 года (ГАПК). 

Был женат на Кривощѐковой Ксении Ионовне 1843г.р. при-

хода Михайло-Архангельской церкви с.Архангельское, бра-

косочетание состоялось 28 января 1866 года. 

Вилесова Александра Андреевна, старожил с.Юсьва, хо-

рошо знала Фѐдора Антоновича, уважала его, бывала в доме. 

Она рассказывала своим внукам Владимиру, Кларе и Надеж-

де Саутиным о их прадеде по отцу, что вскоре после женить-

бы Фѐдор Антонович уехал на заработки. Родные долго о нѐм 

ничего не знали и считали погибшим. За годы работы в си-

бирской тайге, на золотых приисках, он заработал хорошие 

деньги, но не пропил их, не проиграл в карты, а привѐз до-

мой и начал строить дом. Под заклад дома взял деньги в 

банке и открыл торговлю. В подвальном помещении дома 

была пекарня, в которой выпекали булочные и кондитерские 

изделия.1 На первом этаже размещалась 

лавка, в которой торговали бакалеей и 

колониальными товарами.2 Семья вла-

дельца дома жила в мезонине. Рядом со 

своим домом Фѐдор Антонович построил двухэтажный фли-

гель, первый этаж каменный, второй - деревянный. Этот 

флигель - для дочери Саутиной Матрѐны Фѐдоровны. Второй 

флигель, одноэтажный деревянный, построен для дочери 

Керкиной Матрѐны Фѐдоровны. Первый флигель выходил на 

улицу Комсомольская, второй – на улицу Красноармейская. 
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1 ПЕВ. - 1895. - №11. - С. 193. 

2 ПЕВ. – 1895 - №18. - С. 315. 

Дом Фѐдора Антоновича дополняли флигели, что в целом 

представляло целый ансамбль. Флигели убрали в 60-е годы. 

Сохранилась лишь калитка справа от кирпичных ворот, ко-

торая вела в дом-флигель Саутиной Матрѐны Фѐдоровны. 

Фѐдор Антонович помог также построить дом в д.Трифаново 

младшему брату Боталову Адриану Антоновичу. 

В библиотеке Коми-Пермяцкого краеведческого музея 

имени П.И. Субботина-Пермяка имеются Пермские епархи-

альные ведомости, в которых обнаружены следующие фак-

ты: 

«Вследствие представления Пермского епархиального 

училищного совета, Его Преосвященству, 20 марта сего года, 
благоугодно было преподать Архипастырскую признатель-
ность и благословение с выдачею свидетельства нижеследую-
щим должностным лицам церковных школ епархии за их плодо-
творную деятельность по развитию и укреплению обучения и 
воспитания крестьянского населения епархии в духе святой 

православной церкви: …крестьянину Юсьвинской волости Фѐдо-

ру Антоновичу Боталову,…» 1 

… «Инициаторами и первыми деятелями по 

устройству храма были: …г.Боталов, 
…драгоценные имена которых никогда не изгладятся из исто-

рии Юсьвинского пермяцко-инородческого прихода. Эти же рев-

ностные деятели проявили себя, в пример другим, и на поприще 

народного образования…» 2 

 

В данной статье описывается торжественное освящение 
третьего и последнего придела нового Юсьвинского храма, кото-
рое состоялось 29 июня 1895 года. 

 

«…разрешение на открытие школы в с.Юсьва было получено, 
приискана была под школу и квартира в доме местного кресть-
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2ПЕВ. – 1912 - №8. - С. 91. 

3 ПЕВ. – 1912 - №32. - С. 312. 

4 Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ. –АН СССР. – 
1948 – С. 382. 

1ПЕВ. – 1903 - №1. - С. 3. 

янина Ф.Боталова. Это был 2-х этажный с мезонином дом, с 3-
мя комнатами в нижнем этаже, столькими же в среднем, не 

считая прихожей, и 5-ю комнатами в верхнем. Комнаты, распо-

ложенные в верхнем этаже, где должны были помещаться клас-

сы и спальня, были довольно светлы, с большим запасом воздуха 
(высотой 5 арш.), вообще удовлетворяли 

своему назначению, при том же и плата за 

дом назначена была довольно умеренная (175 руб. в год) …»  1 

 
Здесь речь идѐт об открытии в с.Юсьва второклассной 

женской церковно-учительской школы, в которой занятия 

начались 12 декабря 1897 года. 

 

«Утверждены в должностях старост на трѐхлетие 1912-
1914гг. к церквам: …Александро-Невской села Юсьвы, Соликам-
ского уезда Фѐдор Антонович Боталов на 
второе трѐхлетие; …» 

2 

 

«Староста Александро-Невской церкви с.Юсьва, Соликам-
ского уезда Фѐдор Антонович Боталов пожертвовал в назван-
ную церковь 130 руб. на посеребрение цер-

ковной утвари.» 3 

 

«…Село  ещѐ быстрее стало расти после того, как через 

Юсьву провели земский тракт на Усть-Пожву. Эту дорогу пер-
воначально предполагали проложить из Кудымкара не через 
Юсьву, а по левую сторону Иньвы – через с.Архангельское, что 
несколько сократило бы расстояние и не требовало бы строи-
тельства больших мостов через реки Иньва и Юсьва. Однако 
местные юсьвинские купцы настояли на 
том, чтобы дорога проходила через 

с.Юсьва…» 4 
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1 ПГВ. –1894. – №104. – С. 2. 
(ист. хранения :музей 
Пермских древностей) 

 Они возместили расходы на строительство мостов че-

рез реки Иньва и Юсьва, в том числе и Боталов Ф.А. 

Газета «Пермские губернские ведомости» за 19 июля 

1894г., писала, что в 1894 году в с.Юсьва при содействии 

купцов Вилесовых и Боталова была открыта первая чайная 

на Урале, которая стала своеобразным обществом трезвости. 

За год еѐ посетило 18000 человек. Определѐнной платы за 

чай не берут, а предлагают делать посильное пожертвование 

в пользу чайной (стоит кружка). Чайная 

располагалась в доме Ф.А.Боталова. 1 

 
На основании выше указанных до-

кументов можно сказать, что Фѐдор Антонович был трудо-

любивым, дальновидным, обладал способностями предпри-

имчивого человека, занимался благотворительностью вместе 

с другими купцами с.Юсьва. 

Боталов Фѐдор Антонович скончался 16 ноября 1917 го-

да от воспаления лѐгких. Похоронен в церковной ограде по 

разрешению Его Преосвященства от 16 ноября 1917 года как 

уважаемый человек села ( метрическая книга Александро-

Невской церкви с.Юсьва за 1917 год,  Коми-Пермяцкий ок-

ружной государственный архив). Рядом похоронена его жена 

Ксения Ионовна, она скончалась 4 апреля 1921 года в возрас-

те 78 лет. 

У Фѐдора Антоновича было пятеро детей.  



Юсьва – родина моих предков 

 

11 
 

1 ПЕВ. –1899. – №12. – С. 181. 
 2 ПЕВ.- 1903.-№7.-С. 86. 

3 Источник хранения: КПОГА 

 

Керкина (Боталова) Матрѐна Фѐдоровна 
(*08.11.1869 + 11.02.1954)  

 
Матрѐна Фѐдоровна была 

старшей в семье. Окончила второ-

классную женскую церковно-

учительскую школу. С мужем 

прожила очень мало. Он умер 

скоропостижно, отказало сердце. 

В Юсьву вернулась в 1897 году из 

Чусовской волости и начала рабо-

тать учителем Ыковской (ныне 

д.Бажино) школы грамоты. За 

1897-98, 1901-02 учебные годы 

отмечена особенным усердием к 

делу и успешностью в достигну-

тых результатах обучения и воспитания (из отчѐта Пермско-

го епархиального наблюдателя церковных школ).1,2  

С 1 сентября 1920 года работала в 

Спиринской школе учителем начальных 

классов (ведомость о председателях 

школьных советов, школьных работниках, руководителях 

трудовых процессов и технических служащих школ Юсьвин-

ской волости с 1 июля по 1 января 

1921г.).3 

 Перед выходом на пенсию работала в Ганѐвской на-

чальной школе, в которой завершила трудовую деятельность 

в 1945-46 учебном году в возрасте 77 лет. С 1947 года жила у 

племянницы Анфии Кирилловны Боталовой в с.Юсьва.  
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Митрофанова (Боталова) Васса Фѐдоровна 

(*12.08.1871 + 26.12.1935) 

О ней удалось узнать 
немного. Еѐ муж Митрофа-
нов Александр Фѐдорович 
был уроженцем с.Сретенское 
Пермского уезда. Бракосоче-
тание Митрофановых со-
стоялось 27 августа 1893 года 
в с.Юсьва. Александр Фѐдо-
рович был офицером цар-
ской армии, погиб в 1914 го-
ду во время первой мировой 
войны и похоронен в 
г.Винница. У Митрофановых 
было шестеро детей, пятеро 
из которых рождены в 
с.Юсьва. В июне 1919 года 
Васса Фѐдоровна с детьми 
уехала из Юсьвы на Дальний 
Восток, в г.Благовещенск. 

 

 

Митрофанов Александр 

Александрович 

(*30.07.1895 + ?)  

Родился в с.Воскресенское Соликамского уезда (ныне 

Карагайский р-н). Был офицером Амурского казачьего пол-

ка. 20 февраля 1920 года с братом Николаем  эмигрировали 

из Благовещенска в г.Харбин. Позднее Александр выехал в 

США, в г.Сиэтл. У него было два сына. Переписка с родст-

венниками прекратилась в 1937 году. 

Митрофановы Александр Фёдорович  
И  Васса Фёдоровна (Боталова) 
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1 Материалы архивного уго-
ловного дела №П-79734.- УФСБ 
России по Амурской области 

Свинцова (Митрофанова) Надежда Александровна  

(*12.08.1899 + 1937) 

 

Проживала в с.Грибское Николаевской волости Благо-

вещенского уезда Амурской области, работала учителем. 

Муж Надежды Свинцов Алексей Герасимович работал секре-

тарѐм сельсовета. Они арестованы 28 января 1924 года АмГО 

ОГПУ Полевой группы Амурских войск «за проведение под-

польной работы по организации вооружѐнного восстания 

против Советской власти, которое произошло 14 января, и 

после низвержения которой в с.Грибском активно работали в 

белогвардейском штабе, исполняя 

различного рода поручения» 1 

 

Постановлением Коллегии особого отделения Полевой 

группы Амурских войск от 29 января 1924 года осуждены 

«как активные участники вооружѐнного восстания» к выс-

шей мере наказания с конфискацией имущества. Сведений 

об исполнении приговора в материалах дела не имеется. В 

книге Памяти жертв политических репрессий по Амурской 

области указано, что Свинцова (Митрофанова) Надежда 

Александровна расстреляна в 1937 году. Заключением про-

куратуры Амурской области от 8 июня 1992 года на основа-

нии ст.3, ст.5 Закона РСФСР от  18.10.1991 года «О реабили-

тации жертв политических репрессий» Свинцовы Алексей 

Герасимович и Надежда Александровна реабилитированы. 
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1 Государственный архив 
Хабаровского края, Ф.Р830, 
Оп.3, Д.31153. 

Митрофанов Николай Александрович  
(*22.09.1900 + 06.01.1945)  
 

В 1912г. окончил в с.Юсьва 

начальную образцовую школу и 

поступил в Пермское реальное 

училище, учѐбу в котором завер-

шил в 1919 году. В июне этого года 

вместе с семьѐй выехал в 

г.Благовещенск к старшему брату 

Александру – офицеру Амурского 

казачьего полка. 20 февраля 

1920г. вынуждены были вместе с 

Александром эмигрировать в 

г.Харбин. В Харбине давал уроки, 

но из-за материальных трудностей 

приходилось часто менять работу: 

был дрожжеваром, служил в полицейском участке, в пожар-

ной команде, работал водителем в Мукденской автобусной 

компании, кочегаром поезда, помощником машиниста поез-

да. Жена Николая - Надежда Дмитриевна Шахова и дочь На-

талия Николаевна. В Маньчжурии жил с 3 февраля 1939 го-

да. Скончался в г.Канзин Андунской провинции, урна с пра-

хом находится на Мукденском клад-

бище.1 
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1 Государственный архив 

Хабаровского края, Ф.Р830, 

Оп.3, Д.31152. 

 
Митрофанов Михаил Александрович 

(*03.10.1904 + 20.10.1974)   
 
       В 1914 году окончил в с.Юсьва 

начальную образцовую школу, в 

1923 году 7 классов Благовещен-

ской гимназии. В Маньчжурию 

прибыл в январе 1924г. из 

г.Благовещенск. Перешѐл грани-

цу с восставшими крестьянами и 

казаками в составе Грибского 

партизанского отряда. Был на во-

енной службе с 1925 по 1928гг. в 

отряде генерала Нечаева. С 1929 

– 1930гг. работал шофѐром в 

Мукденской автомобильной ком-

пании, с 1930 – 1933гг. – в Фуше-

ской автомобильной компании, с1933-1935гг. снова в Мук-

денской автомобильной компании. С 1935 года жил и рабо-

тал в Дайрене. В  период хрущѐвской оттепели вернулся на 

Родину, в Россию. Его семья обосновалась на станции Чаны 

Новосибирской области. Жена Михаила Блинова Вера Евдо-

кимовна, две дочери - Ольга и Татья-

на, сын Александр.1 
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1 Архивное уголовное дело №П-75438 
УФСБ России по Омской области 

Митрофанов Геннадий Александрович 

(*18.03.1910 + 28.06.1938)  

 

         Проживал в г.Благо-

вещенск Амурской облас-

ти. Имел среднее педаго-

гическое образование, ра-

ботал учителем школы 

первой ступени. Арестован 

14 февраля 1938 года по 

обвинению в контрреволю-

ционной агитации, 16 мар-

та 1938 года тройкой 

УНКВД приговорѐн к рас-

стрелу с конфискацией 

личного имущества. При-

говор приведѐн в исполне-

ние 28 июня 1938 года.  

  

 Постановлением 

прокуратуры Амурской области от 09.11.1989 года Митрофа-

нов  

Геннадий Александрович реабили-

тирован. 1 

  

 Его имя занесено в книгу Памяти жертв политических 

репрессий по Амурской области. 
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Выходцева (Митрофанова) Мария Александровна  

(*10.03.1912 + 09.07.1987)  

 

В 1930 году окончила Благо-

вещенскую 9-летнюю школу 

им.Тимирязева. В 1934 году полу-

чила специальность гидротехника 

в техникуме землеустройства и 

мелиорации г.Благовещенск. До 

конца 1936 года работала на вод-

но-техническом участке Амурско-

го бассейна в должности гидро-

техника.  

После переезда в г. Новоси-

бирск с августа 1938 года по март 

1942 года работала техником 

Управления речных путей Обского бассейна, с апреля 1942 

года по май 1953 года - инспектором и старшим инспектором 

судоходной инспекции Обского бассейна, с мая 1953 года по 

март 1954 – старшим лаборантом кафедры графики и начер-

тательной геометрии Новосибирского института инженеров 

водного транспорта, с апреля 1966 года по июнь 1968 года – 

инженером-инспектором судоходной инспекции Новосибир-

ского участка Обского бассейна.  

Мария Александровна избежала репрессий благодаря 

мужу Выходцеву Петру Корниловичу, который вывез еѐ с 

маленьким сыном из Благовещенска в Новосибирск летом 

1938 года. У Выходцевых двое детей - Эдуард и Вера. 
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1 Уральский торгово-
промышленный адрес-календарь 
на 1915 год – Пермь, 1915, С.572. 

Саутина (Боталова) Матрѐна Фѐдоровна 

(*27.03.1875 +?)  

 

Третья дочь Фѐдора Антоновича. Рано овдовела. Еѐ муж 

Саутин Николай Николаевич был уроженцем г.Глазов Вят-

ской губернии. Бракосочетание состоялось 18 января 1898 

года в с.Юсьва. Николай Николаевич скончался 16 декабря 

1908 года от чахотки в возрасте 38 лет. В семье было пятеро 

детей, которые родились в с. Юсьва.  

Матрѐна Фѐдоровна занималась выпечкой булочных и 

кондитерских изделий и продавала в своей лавке. На выру-

ченные средства содержала семью. Кроме того она торговала 

мануфактурой,1  т.е. тканями. 

Около 1920 года Матрѐна Фѐдо-

ровна вынуждена была с четырьмя 

дочерьми срочно выехать из Юсьвы, 

т.к. еѐ преследовала ненависть завистливых людей. До стан-

ции Менделеево они доехали на лошадях, а на поезде – до 

г.Благовещенск на Амуре, который стал для них второй ма-

лой родиной. Сын Андрей в это время служил в Красной Ар-

мии. Никакой связи между матерью, сѐстрами с Андреем не 

было, они в жизни больше не встречались и не переписыва-

лись.  
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Саутин Андрей Николаевич 

 (*21.11.1898 + 08.09.1937)  
 

 Окончил 25 мая 1918 года 

Оханское реальное училище и 

подготовительный класс, даю-

щий право для поступления в 

высшее учебное заведение (со-

хранилось свидетельство народ-

ного просвещения). В вуз он не 

поступил, т.к. был призван в ря-

ды Красной  Армии в сентябре 

1918 года и принимал участие в 

Гражданской войне. После де-

мобилизации в декабре 1921 года 

вернулся домой в Юсьву, но ма-

тери с сѐстрами уже не было. 

Трудовая  деятельность Сау-

тина А.Н. (сайт ПГАНИ, база дан-

ных «Лидеры Прикамья», из 

учѐтной карточки образца 1926 го-

да): 

- январь 1922 - декабрь 1923 – делопроизводитель Юсьвин-

ского волисполкома; 

- декабрь 1923-май 1924 – председатель Юсьвинского сель-

ского крестьянского комитета общественной взаимопомощи; 

- май 1924-декабрь 1924 – председатель правления Юсьвин-

ского потребительского общества; 

- декабрь 1924-октябрь1925 – член правления Юсьвинского 

потребительского общества; 

Саутин А.Н. с.Токаревка, 
 Борисоглебского уезда,  

Тамбовской губ. 
 20 апреля 1921 г., 

 служба в Красной Армии 
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1 Наш край».Вып. 8 .- 2000.-С.275. 

 -октябрь 1925-май 1926 – председатель правления Юсьвин-

ского потребительского общества; 

- май 1926-февраль1928 – председатель правления Кудым-

карского потребительского общества; 

- февраль 1928-июль 1928 – председатель правления Юсь-

винского потребительского общества; 

- июль 1928-март 1929 – заведующий агентством Коми-

Пермяцкого окружного союза потребительских обществ; 

- март 1929-май 1930 – председатель правления Коми-

Пермяцкого  окружного союза потребительских обществ; 

В 1929 году был организован Коми-Пермяцкий окрпот-

ребсоюз. 17 февраля состоялось первое окружное собрание 

уполномоченных-учредителей, членов-пайщиков потреби-

тельской кооперации. Первым председателем правления ок-

рпотребсоюза был избран Андрей 

Николаевич Саутин.1 

- май 1930-август  1930 – председатель Юсьвинского райис-

полкома; 

- август 1930-май 1931 – председатель Юрлинского райис-

полкома; 

- май 1931-февраль 1932 – замести-

тель председателя правления Гайн-

ского лесного рабочего кооператива; 

- февраль 1932-январь 1936 – дирек-

тор заготовительной конторы Коми-

Пермяцкого окружного союза потре-

бительских обществ; 

- январь 1936-август 1937 – председа-

тель правления Гайнского потреби-

Фото 1936 г. 
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тельского общества. 

В 1924 году женился на Вилесовой Евдокии Петровне. 

Она работала учителем начальных классов, учителем русско-

го языка и литературы, завучем в школах г.Кудымкар и 

с.Юсьва. В 1949 году награждена орденом Ленина за много-

летний и безупречный педагогический труд. Умерла в 1950 

году. Андрей Николаевич был членом ВКП(б) с 1927 года, 

прошѐл две чистки партии. 15 августа 1937 года был аресто-

ван, 31 августа отправлен в Свердловскую тюрьму, где его су-

дила тройка УНКВД 7 сентября 1937 года. Его обвиняли в 

том, что он сын торговки, был активным членом контррево-

люционной организации и командиром роты повстанческого 

отряда в Юрлинском районе, парализовал работу окрпотреб-

союза, организовав срыв госзаданий. Тройка УНКВД поста-

новила: Саутина А.Н. расстрелять, лично принадлежащее 

имущество конфисковать. 

Приговор был приведѐн в 

исполнение 8 сентября 1937 

года. По этой репрессии Сау-

тин Андрей Николаевич 

полностью реабилитирован 

прокуратурой Пермской об-

ласти в соответствии с зако-

ном РСФСР от 16 октября 1991 года «О реабилитации жертв 

политических репрессий». В 12-ти километрах от 

г.Екатеринбург по Московскому шоссе находится мемори-

альный комплекс жертв политических репрессий 1930-50 гг. 

На одной из чугунных плит отлито: Саутин А.Н. 1898-1937. 

У Саутина А.Н. трое детей: Владимир, Клара, Надежда. 
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Саутина Агния Николаевна  

(*31.12.1899 + 12.01.1976)  

 

Окончила в 1916 году 

в с.Юсьва второкласс-

ную женскую церков-

но учительскую шко-

лу. Работала учителем 

начальных классов в 

с.Троицкое Иванов-

ского района Амур-

ской области. Агния 

Николаевна была ум-

ным, мудрым, добрым 

и уважаемым челове-

ком. Очень любила 

людей и детей. В мае 

1949 года была награ-

ждена орденом Тру-

дового Красного Зна-

мени. После выхода 

на пенсию работала 

заведующей сельской 

библиотеки. С ноября 

1957 года Саутина А.Н. жила у дочери Людмилы в 

г.Новосибирск.  
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Яненко (Саутина) Александра Николаевна 

 (*01.05.1901 + 04.02.1969) 

 

 Имела среднее педагогиче-

ское образование, работала учи-

телем начальных классов, жила в 

с.Паруновка Амурской области. 

Супруги Яненко Василий Гри-

горьевич и Александра Никола-

евна воспитали семерых детей: 

Владимира, Валентину, Людми-

лу, Тамару, Галину, Геннадия, 

Зинаиду. 
 
 
 

 
 

Брежева (Саутина) Зоя Николаевна  

(*06.04.1903 + 08.02.1985)  

 Жила в г.Благовещенск. Окон-

чила пединститут, работала учителем 

русского языка и литературы, завучем 

школы. Награждена орденом Трудово-

го Красного Знамени. В 1957 году при-

езжала в Юсьву на встречу с детьми 

брата Андрея и двоюродными сѐстра-

ми Александрой Кирилловной и Ан-

фией Кирилловной Ныробцевыми. В 

последние годы жила в семье дочери 

Тамары. 

Яненко Василий Григорьевич и 
Александра Николаевна (Саутина) 
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Саутина Ольга Николаевна (*10.04.1904 + ?) 

 Окончила Благовещенский 

пединститут. Умерла совсем моло-

дой. 
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1  Уральский торгово-промыщлен-
ный адрес-календарь на 1915г. – 
Пермь, 1915. – С.571. 

Ныробцева (Боталова) Анастасия Фѐдоровна 

 (*29.10.1878 + 16.10.1917) 

  

 Четвѐртая дочь 

Боталова Ф.А. Еѐ муж 

Ныробцев Кирилл Авер-

киевич был уроженцем 

Пермского уезда Сретен-

ской волости д. Ныроб-

цево. Бракосочетание со-

стоялось 12 февраля 1907 

года в с. Юсьва. Он за-

нимался торговлей бака-

леей и колониальными 

товарами.1. Ему принад-

лежал 2-х этажный дом, 

первый этаж каменный, 

второй - деревянный на 

улице Красноармейская 

(угол ул. Чечулина). В 

покупке дома помог отец 

Анастасии - Фѐдор Антонович. 

Анастасия Фѐдоровна умерла в 

возрасте 39 лет после родов, оставив    

сиротами троих детей. Сестѐр Алек-

сандру и Анфию, их брата Виссарио-

на воспитала Керкина Матрѐна Фѐдоровна – сестра матери 

Анастасии. Их отец Ныробцев К.А. женился второй раз.  

Ныробцевы Кирилл Аверкиевич и 
 Анастасия Фёдоровна (Боталова) 

 с дочерью Александрой 
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 В 1919 году во время Гражданской войны вынужден 

был уехать из Юсьвы со второй женой Ириной и дочерью от 

второго брака на восток. Эмигранты из России встречали его 

в Японии, а потом в Китае. В советское время в доме Ныроб-

цева К.А. размещалась редакция местной газеты, а затем дом 

был занят под квартиры. В настоящее время там располага-

ются отдел по вопросам миграции МВД России и мировой 

суд. 

  с.Юсьва, ул. Красноармейская 5,  
дом Ныробцева К.А. 
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Сакулина (Ныробцева) 

 Александра Кирилловна 

 (*31.10.1907 + 23.02.1985)  

 

 Имела среднее педагогиче-

ское образование. Работала учите-

лем начальных классов в Горьков-

ской области, в Юсьвинской район-

ной детской и взрослой библиотеке. 

По воспоминаниям коллег, Алек-

сандра Кирилловна была интелли-

гентным, общительным, начитан-

ным человеком, прекрасным рас-

сказчиком. 

 

 

Боталова (Ныробцева)  

Анфия Кирилловна 

(*07.02.1913 + 06.03.1995) 

  

 Окончила лесной техникум в 

Кудымкаре, была счѐтным работ-

ником. С мужем Боталовым Ми-

хаилом Фокеевичем воспитали тро-

их детей: Надежду, Юрия, Лидию. 
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Боталов Андрей Фѐдорович 

(*13.10.1883 + 07.02.1947)  

 Андрей Фѐдорович был младшим в семье. После смер-

ти родителей и отъезда всех родственников из Юсьвы он жил 

с сестрой Матрѐной Фѐдоровной Керкиной, которая была 

вынуждена покинуть родной дом и переехать в д. Ганѐво. В 

1947 году Андрей уехал в г.Пермь и больше его никто не ви-

дел. 

 

P.S. В течение 4-х лет велись поиски потомков Ботало-

ва Ф.А. и документов в архивах, отделах ЗАГС, музеях. Пер-

вый вариант генеалогического древа создан в июле 2014 го-

да, в ноябре 2017 года древо дополнено и насчитывает 11 по-

колений, 120 человек. В нѐм пятеро детей Фѐдора Антонови-

ча, 14 внуков, 20 правнуков, 24 праправнука, 27 прапраправ-

нуков. Потомки хозяина «красного дома» живут в Кудымка-

ре, Верещагино, Перми, Челябинске, Амурской области, Ха-

баровске, Новосибирске, ст.Чаны Новосибирской области, 

Якутии, Санкт-Петербурге, Калининграде, Северодвинске, 

Архангельске, Украине, Литве, Германии, США… 
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Поиск фото Юрье Вихманна 
 

21 марта 2015 года учитель истории Юсьвинской школы 

Мальцева Людмила Александровна передала мне  ксероко-

пии четырѐх страниц из книги финского автора, оставлен-

ные 30июня – 1 июля 2005 года во время конференции «Ко-

ми-пермяки и финно-угорский мир» профессором Пермско-

го Государственного университета Чагиным Георгием Нико-

лаевичем. Конференция проходила в Кудымкаре и Юсьве. 

На стр.54 под фото и текстом на финском языке есть припис-

ка: Вилесов Григорий Васильевич - с.Юсьва, дом его сохра-

нился, дочь его - Мария Саутина умерла. Сведения 14.12.04 

Юрье Вихманн – учѐный-лингвист, финно-угровед, 

доктор философии. Был в Юсьве в июле 1902 года. Три неде-

ли жил у купца Вилесова Григория Васильевича. Изучал 

язык и быт коми-пермяков. 

Мы с Людмилой Александровной и моей мамой Кларой 

Андреевной, обсуждая, решили, что на фото не семья Виле-

сова Г.В. Почему? 

1. Вилесов Григорий Васильевич родился в 1866 году, т.е. в 

1902 году ему было 36 лет. 

2. На фото пожилой человек с женой одеты не по-купечески, 

а в крестьянской одежде (фото семьи Вилесова Г.В. имеется в 

Юсьве). Может быть, это Боталов Фѐдор Антонович, ему в 

1902 году было 56 лет, а молодая женщина - их дочь Матрѐна 

Фѐдоровна Саутина, которой тогда было 27 лет. 

3. Фамилию Саутина носила в Юсьве только наша бабушка и 

прабабушка. 
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4.Вилесов Г.В. и Боталов Ф.А. жили рядом. Несмотря на 

большую разницу в возрасте, жили дружно. Все купцы Юсь-

вы вместе делали добрые дела для села. 

5. В доме Боталова была чайная, а довольно просторная бе-

седка на фото могла быть летним вариантом чайной. Юрье 

Вихманн скорей всего бывал в доме Боталовых. 

6.На стр.54 под  фото текст – это письмо Вихманна матери из 

Юсьвы в Хельсинки, в котором нет никаких имѐн. 

Я нашла по интернету электронный адрес кафедры, на 

которой работает Чагин Г.Н. и 28 марта написала все наши 

рассуждения. У него 4 апреля была поездка в Пожву и Усо-

лье, а по пути он заехал в Юсьву посмотреть на дома Ботало-

ва Ф.А и Вилесова Г.В.. И Георгий Николаевич отвечает на 

моѐ письмо, что мы на правильном пути поиска. Вспоминает 

женщину из Сыктывкара, которая оставила ему ксерокопии, 

это Плоскова Мария Алексеевна. Нахожу еѐ электронный 

адрес и 7 апреля обращаюсь к ней. 

Мария Алексеевна отправляет электронную копию 

фото Юрье Вихманна из своей книги и советует обратиться к 

Пауле Кокконен в Хельсинки. Звоню  в Сыктывкар Поповой 

Римме Павловне - кандидату филологических наук, препо-

давателю финского языка Госуниверситета и объясняю си-

туацию. Она даѐт мне электронный адрес Паулы и уже 10 ап-

реля выхожу на Паулу. Она обещает выполнить мою просьбу 

разыскать фото Вихманна только в начале июня, т.к. нахо-

дится в Санкт- Петербурге, преподаѐт финский язык в уни-

верситете. Паула Кокконен - кандидат философских наук, 

специалист по финно-угорским языкам, хорошо владеет рус-

ским. 
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И вот 2 июня получаю от Паулы письмо. Она нашла 

фото Ю.Вихманна в Национальном архиве Финляндии.  На 

обратной стороне есть надпись. Смысл перевода такой: Юсь-

ва. Семья Вилесова, с кем Юрье жил во время пребывания у 

зырян Перми. Паула пишет, что Юрье сам мог ошибиться. 

Я обратилась в фотостудию, копию оригинала подчис-

тили и напечатали. Смотрим с мамой и находим сходство с 

родственными чертами. Так, на пожилого человека очень 

похожа Ныробцева Анастасия Фѐдоровна, на пожилую жен-

щину - Митрофанова Васса Фѐдоровна.  

Не знаю, как продолжить поиски. Есть одна зацепка: 

кто сделал приписку на стр.54? Кто знал о существовании 

Марии (для нас Матрѐны) Саутиной? Чагин Г.Н. вспомнить 

не может, ведь прошло ровно 10 лет после конференции. Мы 

с мамой решили, что на фото всѐ-таки наши родные. 

В поисках фото мне помогали незнакомые люди, да 

ещѐ такие люди... Конечно,  всех поблагодарила. 

с.Юсьва, 1902 г., фото Юрье Вихманна 
Источник хранения: Национальный архив Финляндии 
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Поколенная роспись рода Боталовых 
 

I 

1. БОТАЛОВ Фома Федотович (*ок.1711 + 1769 по   ревизии 
1782 г.), кр-н д.Боталово (Гора).  
Ж – Боталова (?) Хрестина Артемьевна (*ок.1717 + 1783 по ре-
визии 1795г.). 

II 

2-1. БОТАЛОВ Василий Фомич (*ок.1743 + 1794 по ревизии 
1795г.), кр-н д.Боталово. 
3-1. БОТАЛОВ Пётр Фомич (*ок.1755 + 12.10.1795), кр-н 
д.Боталово. 
Ж–Боталова (?) Елена Ивановна (*ок.1752 + ?) из 
с.Кудымкарского. 
 

III 
 

4-3. БОТАЛОВ Никита Петрович (*ок.1776 + 05.08.1854 от ста-
рости), кр-н д.Горская (Гора, Боталово). 
Ж – Боталова (?) Гликерья (*ок.1776 + ?). 
5-3. БОТАЛОВ Лука Петрович (*ок.1785 + ?), кр-н д.Горская. 
Переведён в починок Боярский – Поломково, Фоломково (по 
ревизии 1834г). 
Ж – Боталова (?)  Пелагия Никифоровна (*ок.1779 + ?) Кудым-
карского прихода (вдова Селина Данила), бракосочетание 
25.01.1800г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
Дети: Варлам (*19.11.1800 + ?), Матвей (*02.08.1802 + 
24.05.1882), Сидор (*02.02.1806 + 12.02.1875 от старости), 
Алексей (*26.03.1832 + ?), Фёдор (*13.05.1815 + 30.10.1887). 
6-3. Баяндина (БОТАЛОВА) Ефимья Петровна (*11.07.1787 + ?), 
д.Макарово.  
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М – Баяндин Иван Гаврилович (*? + ?) из д.Макарово, бракосо-
четание 07.02.1808г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

IV 

7-4. БОТАЛОВ Феклист (Феоктист) Никитьевич (*ок.1799 + ?), 
кр-н д.Горская. В 1828 году переведён в починок Боярский – 
Поломково, Фоломково (по ревизии1834г.). 
Ж1 – Боталова (Можаева) Татьяна Никифоровна (*? + ?) из 
д.Верх-Вежай. Бракосочетание 07.02.1815г. в Георгиевской 
церкви с.Юсьва. 
Дети: Пётр (*16.12.1821 + 16.12.1861 от горячки) 
Ж2 – Боталова (Боталова) Дарья Гавриловна (*19.03.1800 + ?) 
из д.Горская. Бракосочетание 25.03. 1828 г. в Георгиевской 
церкви с.Юсьва. 
Дети: Васса (*ок.1830 + 22.04.1900) по мужу Вилесова, Василий 
(*27.06.1832 + ?), Наталья (*? + ?), Настасья (*ок.1838 + ?), Ев-
докия (*ок.1840 + ?). 
8-4. БОТАЛОВА Февронья Никитьевна (*22.06.1802 + ?), 
д.Горская. 
9-4. Петухова (БОТАЛОВА) Евдокия Никитьевна (*08.08.1803 + 
?), д.Жигиново. 
М – Петухов  Спиридон Васильевич (*ок. 1800 + 15.01.1877), 
кр-н д.Жигиново. Бракосочетание 25.01.1824г. в Георгиевской 
церкви с.Юсьва. 
10-4. БОТАЛОВ Михаил Никитьевич (*25.11.1805 + 19.04.1871 
от старости), кр-н  д.Гаревская. В 1856г. семья переведена из 
д.Горская (Труново) в починок Гаревский (по ревизии 1858г.). 
Ж – Боталова (Макарова) Гликерья Петровна (*11.05.1805 + ?) 
из д.Русаково. 
11-4. БОТАЛОВ Алексей Никитьевич (*11.02.1807 + ?), кр-н 
д.Горская. 
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12-4. БОТАЛОВА Акилина Никитьевна (*13.06.1808 + ?), 
д.Горская. 
13-4. БОТАЛОВ Прокопий Никитьевич (*06.07.1812 + ?), кр-н 
д.Горская. 
14-4. БОТАЛОВА Степанида Никитьевна (*06.11.1820 + ?), 
д.Горская. 
 

V 

15-10. БОТАЛОВ Антон Михайлович (*04.12.1824 + 08.11.1904 
от старости), кр-н  д.Трифаново (Гаревская). 
Ж – Боталова (Быкова) Анна Кирилловна (*07.12.1820 + 
18.06.1904 от старости). Уроженка д.Ивучёво. Бракосочетание 
12.02.1843г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
16-10. БОТАЛОВА Елена Михайловна (*10.05.1826 + ?), 
д.Гаревская. 
17-10. БОТАЛОВ Василий Михайлович (*05.03.1828 + 
03.09.1830), кр-н д.Гаревская. 
18-10. БОТАЛОВ Михаил Михайлович (*20.11.1829 + ?), кр-н 
д.Гаревская. Отдан в рекруты в 1849г. (по ревизии 1850г.) 
Ж – Боталова (Можаева) Анастасия Ивановна (*ок.1828 + ?) из 
д.Завежай. Бракосочетание 16.07.1848г. в Георгиевской церкви 
с.Юсьва. 
19-10. БОТАЛОВА Мавра Михайловна (*ок.1831 + 01.12.1836), 
д.Гаревская. 
20-10. БОТАЛОВ  Афанасий Михайлович (*18.04.1832 + 
05.02.1912 от старости), кр-н д.Трифаново (Гаревская). 
Ж–Боталова (Цыбина) Ксения Корниловна (*ок.1831 + 
22.06.1904 от старости) из д.Спирино. Бракосочетание 
25.01.1852г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
21-10. БОТАЛОВ Иван Михайлович (*07.01.1837 + ?), кр-н 
д.Гаревская. 
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VI 
 

22-15. БОТАЛОВ Фёдор Антонович (*09.11.1846 + 16.11.1917 от 
воспаления лёгких), с.Юсьва, торгующий кр-н . 
Ж – Боталова (Кривощёкова) Ксения Ионовна (*13.01.1843 + 
04.04.1921 от старости), из  с.Архангельское. Бракосочетание 
28.01.1866 г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
23-15. БОТАЛОВ Яким Антонович (*07.09.1850 + ?), кр-н 
д.Трифаново. 
Ж – Боталова (Вилесова) Парасковья Афанасьевна (*24.07.1850 
+ 06.05.1916 от старости) из с.Юсьва. Бракосочетание 
11.02.1870г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
24-15. БОТАЛОВ Ефим Антонович (*24.12.1857 + ?), кр-н 
д.Трифаново. 
Ж – Боталова (Мальцева) Елена Павловна (*21.05.1864 + ?), 
Кудымкарского прихода. Бракосочетание 29.04.1887 г. в Геор-
гиевской церкви с.Юсьва. 
25-15. БОТАЛОВ Адриан Антонович (*08.08.1865 + 26.08.1918 
от чахотки), д.Трифаново. 
Ж1– Боталова (Утева) Анна Ивановна (*05.09.1862 +15.05.1885 
от оспы), из  д.Кузнецово. Бракосочетание 27.01.1884 г. в Геор-
гиевской церкви с.Юсьва. 
Ж2–Боталова (Баяндина) Фёкла Ивановна (*ок.1865 + 08.02. 
1914 от желтухи.) из д.Карасово. Бракосочетание 19. 01.1886г. 
в Георгиевской церкви с.Юсьва. 
 

VII 
 

26-22. Керкина (БОТАЛОВА) Матрёна (Матрона) Фёдоровна  
(*08.11.1869 + 11.02.1954 ), с.Юсьва. Окончила второклассную 
женскую церковно-учительскую школу, работала учителем 
начальных классов. 
М – Керкин (*? + ?), уроженец Чусовской волости. 
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27-22. Митрофанова (БОТАЛОВА) Васса Фёдоровна 
(*12.08.1871 + 26.12.1935),  г.Благовещенск. Уроженка с.Юсьва. 
М – Митрофанов Александр Фёдорович (*26.09.1874 + 1914 
погиб во время первой мировой войны и похоронен в 
г.Винница), уроженец с.Сретенское Пермского уезда, офицер 
царской армии, казачьего полка. Бракосочетание 27.08.1893г. в 
Георгиевской церкви с.Юсьва. 
28-22. Саутина (БОТАЛОВА) Матрёна (Матрона) Фёдоровна 
(*27.03.1875 + ?), г.Благовещенск. Уроженка с.Юсьва. 
М – Саутин Николай Николаевич (*ок.1870 + 16.12.1908 от ча-
хотки ), с.Юсьва. Уроженец г.Глазов Вятской губернии. Брако-
сочетание 18.01.1898 г. в Александро-Невской церкви с.Юсьва. 
29-22. Ныробцева (БОТАЛОВА) Анастасия Фёдоровна 
(*29.10.1878 + 16.10.1917 после родов), с.Юсьва. 
М – Ныробцев Кирилл Аверкиевич (*? + ?), торгующий кр-н, 
уроженец д.Ныробцево Сретенской волости Пермского уезда. 
Бракосочетание 12.02.1907 г. в Александро-Невской церкви 
с.Юсьва. 
30-22. БОТАЛОВ Андрей Фёдорович (*13.10.1883 + 07.02.1947, 
умер от нервного истощения в Перми). 

VIII 

31-27. Митрофанов Александр Александрович (*30.07.1895+?), 
офицер Амурского казачьего полка. Эмигрировал 20 февраля 
1920 года из Благовещенска в г.Харбин, позднее выехал в 
г.Сиэтл, США. 
32-27. Свинцова (Митрофанова) Надежда Александровна 
(*12.08.1899 + 1937, репрессирована и расстреляна), прожива-
ла в с. Грибское, Благовещенский район, Амурская обл., была 
учителем начальных классов. 
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М – Свинцов Алексей Герасимович (*ок.1896 + ?), уроженец 
с.Макарово Лихвинского уезда Калужской губернии. Работал 
секретарём сельсовета, был репрессирован и расстрелян. 
33-27. Митрофанов Николай Александрович (*22.09.1900 + 
06.01.1945, погиб в г.Канзин Андунской провинци. Урна с пра-
хом находится на Мукденском кладбище, Маньчжурия). 
Ж – Митрофанова (Шахова) Надежда Дмитриевна (*ок.1910 
+?). 
34-27. Митрофанов Михаил Александрович (*03.10.1904+ 
20.10.1974, переезд железнодорожным транспортом), прожи-
вал на ст.Чаны, Новосибирская обл. 
Ж – Митрофанова (Блинова) Вера Евдокимовна (*ок.1911 + ?). 
35-27. Митрофанов Геннадий Александрович (*18.03.1910 + 
28.06.1938, репрессирован и расстрелян), проживал в 
г.Благовещенск, учитель первой ступени. 
36-27. Выходцева (Митрофанова) Мария Александровна 
(*10.03.1912 + 09.07.1987), г.Новосибирск, инженер-инспектор 
судоходной инспекции Новосибирского участка Обского бас-
сейна. 
М – Выходцев Пётр Корнилович (*12.07.1915 + 31.03.2004), 
возглавлял судоходную инспекцию Обского бассейна. Участ-
ник Великой Отечественной войны 1941-45гг. 
37-28. САУТИН Андрей Николаевич (*21.11.1898 + 08.09.1937, 
репрессирован и расстрелян в Свердловске), жил в 
г.Кудымкар, работал в системе потребительской кооперации 
Коми-Пермяцкого округа. 
Ж – Саутина (Вилесова) Евдокия Петровна (*19.02.1900 + 
17.10.1950 после операции аппендицита), с.Юсьва, учитель 
русского языка и литературы, завуч Юсьвинской школы, на-
граждена орденом Ленина. 
38-28. САУТИНА Агния Николаевна (*31.12.1899 + 12.01.1976 
атеросклеротический кардиосклероз), г.Новосибирск. Окончи-
ла второклассную женскую церковно-учительскую школу в 
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1916г. в с.Юсьва. Учитель начальных классов в с.Троицкое 
Ивановского района Амурской обл., награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени в мае 1949г. 
М – Бухановский Иван Петрович (*07.07.1900 + 08.08.1952), 
директор школы, учитель математики. 
39-28. Яненко (САУТИНА) Александра Николаевна (*01.05.1901 
+ 04.02.1969), проживала в с.Паруновка, Серышевский район, 
Амурская обл., учитель начальных классов. 
М – Яненко Василий Григорьевич (*? + ?). 
40-28. Брежева (САУТИНА) Зоя Николаевна (*06.04.1903 + 
08.02.1985), г.Благовещенск. Окончила пединститут, работала 
учителем русского языка и литературы, завучем школы. На-
граждена орденом Трудового Красного Знамени. 
41-28. САУТИНА Ольга Николаевна (*10.04.1904 +? от саркомы 
ноги), окончила пединститут в г.Благовещенск. 
42-29. Сакулина (Ныробцева) Александра Кирилловна 
(*31.10.1907 + 23.02.1985 от сердечной недостаточности и ас-
тмы). Жила в с. Юсьва, имела среднее педагогическое образо-
вание, работала в Юсьвинской районной библиотеке. 
43-29. Ныробцев Виссарион  Кириллович (*11.02.1911 + 
28.07.1934), с.Юсьва. 
44-29. Боталова (Ныробцева) Анфия Кирилловна (*07.02.1913 
+ 06.03.1995), г.Кудымкар, счётный работник. 
М – Боталов Михаил Фокеевич (*21.11.1911 + 12.07.1971), тех-
ник-лесник в Юсьвинском лесничестве. 

IX 

45-33. Митрофанова Наталия Николаевна (*1933 + ?). 
46-34. Митрофанова Татьяна Михайловна (*ок.1933 + ?). 
47-34. Горбачёва (Митрофанова) Ольга Михайловна (*ок.1935), 
станция Чаны Новосибирской обл. 
48-34. Митрофанов Александр Михайлович (*? + ?). 
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49-36. Выходцев Эдуард Петрович (*1936 + 04.10.1957 утонул), 
г.Новосибирск. 
50-36. Антишина (Выходцева) Вера Петровна (*02.01.1952), 
г.Новосибирск, инженер-программист. 
М – Антишин Борис Михайлович (*20.01.1951), инженер-
электромеханик, инженер-электроник. 
51-37. САУТИН Владимир Андреевич (*16.01.1927 + ?), 
г.Челябинск, прораб по строительству элеваторов. 
Ж – Саутина (Селина) Татьяна Фёдоровна (*21.01.1932), уро-
женка д.Секово, Юсьвинский р-он. Регистрация брака 
19.04.1952г. в отделе ЗАГС Юсьвинского района, медсестра. 
52-37. НЕЧАЕВА (САУТИНА) Клара Андреевна (*04.11.1930 + 
15.08.2017), г.Кудымкар, учитель русского языка и литерату-
ры, директор школы. Награждена орденом «Знак Почёта», 
имеет звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 
М – Нечаев Павел Александрович (*19.01.1926+ 05.03.1972 от 
инфаркта), г.Кудымкар, инженер лесной промышленности. Ре-
гистрация брака 23.02.1951г. в отделе ЗАГС Юсьвинского рай-
она. 
53-37. Дук (САУТИНА) Надежда Андреевна (*21.12.1933), 
г.Днепропетровск, Украина. Инженер-гидролог, учитель гео-
графии, награждена значком «Отличник просвещения Украи-
ны». 
М – Дук Иван Константинович (*27.06.1930 + 08.08.1990), 
среднее техническое образование, работал механиком. 
54-38. Гейм (Бухановская) Людмила Ивановна (*04.02.1940), 
г.Новосибирск, инженер-конструктор. 
М – Гейм Геральд Константинович (*?). 
55-39. Яненко Владимир Васильевич (*1923 + 2010), 
с.Паруновка, Серышевский р-он, Амурская обл. 
56-39. Гусева (Яненко) Валентина Васильевна (*10.09.1927 + 
25.05.2012), г.Белогорск, Амурская обл., медсестра. 
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57-39. Яненко Людмила Васильевна (*?), с.Паруновка, Серы-
шевский р-он, Амурская обл., медсестра. 
58-39. Яненко Тамара Васильевна (*1935+1997), с.Паруновка, 
Серышевский р-он, Амурская обл. 
59-39. Стеблина (Яненко) Галина Васильевна (*20.03.1937), 
Якутия, воспитатель детского сада. 
60-39. Яненко Геннадий Васильевич (*1941+ ?), с.Паруновка, 
Серышевский р-он, Амурская обл. 
61-39. Петрова (Яненко) Зинаида Васильевна (*1947 + ?), 
п.Поляковский, Зейский р-он, Амурская обл., заведующая дет-
ским садом. 
62-40. Бурлакова (Брежева) Тамара Петровна (*28.02.1926 + 
2015), г.Благовещенск, учитель русского языка и литературы, с 
2010 года жила в г.Санкт-Петербург. 
М – Бурлаков Владимир Семёнович (*? + 1977). 
63-44. Радостева (Боталова) Надежда Михайловна (*27.07.1934 
+14.04.2016), г.Кудымкар, работала в лаборатории Коми-
пермяцкой окружной больницы. 
М – Радостев Евгений Павлович (*02.06.1935 + 26.02.2004). 
64-44. Боталов Юрий Михайлович (*25.04.1937 + 06.03.2017), 
г.Кудымкар, водитель. 
Ж – Боталова (?) Галина Васильевна (*12.10.1938) из 
г.Верещагино. 
65-44. Шитова (Боталова) Лидия Михайловна (*11.08.1938), 
г.Кудымкар, фельдшер детской поликлиники. 

X 

66-50. Антишин Александр Борисович (*17.08.1978), 
г.Новосибирск, юрист. 
67-51. Саутин Сергей Владимирович (*21.03.1953), 
г.Челябинск, окончил Уральский юридический институт. 
Ж–Саутина (Григорьева) Валентина Николаевна (*29.01.1954). 
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68-51. Платонова (Саутина) Надежда Владимировна 
(*22.07.1955), г.Санкт-Петербург, окончила Челябинский по-
литехнический институт. 
69-52. НЕЧАЕВА Татьяна Павловна (*03.06.1952), родилась в 
с.Отево Кудымкарского р-на, живёт в г.Кудымкар, Пермский 
край, учитель физики. 
70-53. Хохлова (Дук) Татьяна Ивановна (*29.08.1958), 
г.Архангельск, инженер-кораблестроитель. 
М – Хохлов Евгений Николаевич (*?) 
71-53. Баранова (Дук) Ирина Ивановна (*07.02.1960), 
г.Вильнюс, Литва, окончила Одесский институт инженеров 
морского флота. 
М – Баранов Олег Борисович (*04.12.1957), по специальности 
радиотехник. 
72-54. Мельникова (Гейм) Елена Геральдовна (*02.08.1968), 
г.Новосибирск, работает в дизайнерской фирме. 
М – Мельников Евгений Юрьевич (* 14.05.1966). 
73-54. Гейм Наталья Геральдовна (*30.05.1971), г.Новосибирск, 
преподаватель изобразительного искусства. 
74-55. Яненко Валерий Владимирович (*?), г.Белогорск, Амур-
ская обл., военнослужащий, подполковник в отставке. 
75-55. Ланкина (Яненко) Светлана Владимировна 
(*27.05.1959), г.Белогорск, Амурская обл. 
76-56. Гусев Александр Николаевич (*1949), г.Белогорск, Амур-
ская обл. 
77-56. Дьякова (Гусева) Тамара Николаевна (*02.05.1956 
+21.08.1987), г.Белогорск, Амурская обл. 
78-58. Яненко Раиса Александровна (*1959+1978), 
с.Паруновка, Серышевский р-он, Амурская обл. 
79-59. Саханская (Стеблина) Ирина Николаевна (*13.01.1970), 
Якутия, организатор-методист дошкольного образования. 
80-61. Петров Владимир (*1970 + ?). 
81-61. Петрова Елена (*?). 
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82-62. Бурлаков Сергей Владимирович (*ок.1958), г.Санкт-
Петербург, врач-хирург, кандидат медицинских наук. 
83-63. Радостев Павел Евгеньевич (*25.01.1955), г.Пермь, ООО 
Новогор-Прикамье. 
Ж – Радостева (Кузнецова) Галина Васильевна (*24.06.1954), 
работала воспитателем детского приюта. 
84-63. Мехоношина (Радостева) Марина Евгеньевна 
(*03.03.1959), г.Кудымкар, Пермский край, по профессии  швея. 
85-63. Мингалева (Радостева) Елена Евгеньевна (*11.05.1963), 
г.Кудымкар, Пермский край, по профессии  продавец. 
86-64. Постаногова (Боталова) Марина Юрьевна (*1963), 
г.Верещагино, Пермский край, фельдшер. 
87-64. Боталов Олег Юрьевич (*1970), г.Кудымкар, Пермский 
край, по профессии повар. 
88-65. Казанцев Александр Геннадьевич (*23.06.1958), 
г.Калининград, офицер-подводник, полковник в отставке. 
89-65. Казанцев Павел Геннадьевич (*28.02.1964), г.Кудымкар, 
Пермский край. 
 

XI 

90-67. Саутина Наталья Сергеевна (*13.05.1978), г.Челябинск, 
экономист, работает в налоговой инспекции. 
91-67. Саутина Ирина Сергеевна (*16.04.1981), г.Челябинск,  
инженер-химик, работает в городском водоканале. 
92-68. Платонов Артём Константинович (* 1979), г.Санкт-
Петербург. 
93-68. Платонов Иннокентий Константинович (*1980), г.Санкт-
Петербург. 
94-69. НЕЧАЕВ Алексей Васильевич (*29.06.1977), г.Кудымкар, 
Пермский край, юрист. 
95-70. Хохлова Марина Евгеньевна (*24.04.1981), г.Архан-
гельск. 
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96-71. Баранова Маргарита Олеговна (*01.05.1989), г.Вильнюс, 
Литва. 
97-71. Баранов Георгий Олегович (*10.07.1994), г.Вильнюс, 
Литва. 
98-72. Мельников Михаил Евгеньевич (*06.06.1989), г.Ново-
сибирск, кандидат биологических наук. 
99-73. Гейм Анна Сергеевна (*25.03.1998), г.Новосибирск. 
100-74. Жилина (Яненко) Наталья Валерьевна (*1971), 
г.Хабаровск, военнослужащая. 
101-74. Яненко Олег Валерьевич (*1979), г.Белогорск, Амур-
ская обл., военнослужащий. 
102-77. Дьяков Сергей (*?), г.Белогорск, Амурская обл. 
103-77. Шульга (Дьякова) Алёна (*1978), г.Белогорск, Амурская 
обл. 
104-82. Брусник (Бурлакова) Ирина Сергеевна (*?), г.Благо-
вещенск. 
105-82. Родионова (Бурлакова) Мария Сергеевна (*?), Герма-
ния. 
106-82. Бурлакова Анастасия Сергеевна (*?), г.Санкт-
Петербург. 
107-83. Радостева Елена Павловна (*21.10.1978), г.Пермь, хи-
мик,  ведущий эксперт-специалист бассейно-водного управле-
ния. 
108-84. Хорошев Евгений Владимирович (*1978), г.Инта, Рес-
публика Коми. 
109-84. Мехоношина Надежда Александровна (*1987), 
г.Кудымкар, Пермский край. 
110-85. Мингалев Сергей Валерьевич (*1981), г.Кудымкар, 
Пермский край. 
111-86. Постаногов Денис Анатольевич (*1984), г.Верещагино, 
Пермский край. 
112-86. Постаногова Екатерина Анатольевна (*1989), г.Вере-
щагино, Пермский край. 
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113-88. Казанцев Сергей Александрович (*1980), г.Северо-
двинск, Архангельская обл., офицер-подводник. 
114-88. Казанцев Григорий Александрович (*1987), г.Северо-
двинск, Архангельская обл., офицер-подводник. 
115-89. Казанцев Андрей Павлович (*1987), Мурманская обл., 
служит по контракту на подводной лодке. 
116-89. Казанцев Кирилл Павлович (*2002), г.Кудымкар, Перм-
ский край. 
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1  Уральский торгово-промышленный адрес-
календарь на 1915год – Пермь, 1915, стр.565 

История большой семьи Вилесовых 

    Пѐтр Игнатьевич Вилесов 

родился 17 августа 1867 г. в 

с.Юсьва. Его родители: Ви-

лесовы Игнатий Фѐдорович 

(*17.12.1821 + 28.10.1883) и 

Марфа Петровна 

(*05.09.1837 + 28.06.1882).  

   Рано остался без родите-

лей. В молодости бурлачил 

на Каме и Волге. В армии 

служил писарем. У него 

был красивый каллиграфи-

ческий почерк, вероятно, 

Пѐтр учился в церковно-

приходской школе. После 

армии работал приказчи-

ком у юсьвинского купца 

Вилесова Григория Василь-

евича в с.Отево, где познакомился с будущей женой Каравае-

вой Александрой Андреевной. Бракосочетание Вилесовых 

состоялось 28 января 1898 года в Юсьве. В Юсьве Пѐтр был 

избран волостным старостой. Он был умным, деловым, 

скромным человеком. В дальнейшем  работал смотрителем 

Юсьвинской земской больницы и в его ведении была аптека.1 
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1  Похозяйственная книга №26 на 
1961-63 гг., архивный отдел админи-
страции Юсьвинского муниципально-
го района 

 Сначала семья жила в квартире при больнице, а в 1903 

году Пѐтр Игнатьевич построил дом1 – сейчас это угол улиц 

Красноармейская и Набе-

режная.  

 
В одной из поездок по хо-

зяйственным делам боль-

ницы Пѐтр  простыл, тя-

жело заболел и был выну-

жден оставить работу.          

Умер Пѐтр Игнатьевич 

23 августа 1924 года. 

 



Юсьва – родина моих предков 

 

47 
 

 Вилесова (Караваева) Александра Андреевна родилась 

в с.Отево в 1877 году в семье кре-

стьянина коми-пермяка. Окончи-

ла 3-х классную церковно-

приходскую школу. У неѐ были 

блестящие способности, особенно 

по математике. Поэтому после 

окончания школы еѐ учитель на-

стоятельно просил родителей от-

пустить Александру учиться 

дальше за казѐнный счѐт. Отец 

отказал в просьбе учителя, заявив, 

что ему в хозяйстве нужны работ-

ники, а не грамотеи. Впоследст-

вии стремление к учению Алек-

сандра воплотила в своих детях.  

 Когда Пѐтр Игнатьевич пришѐл к отцу Александры 

просить еѐ руки, получил отказ: «А  кто у меня будет пахать и 

сеять?!» Тогда Александра объявила протест отцу, сказав, что 

если он не позволит выйти замуж за Петра, то она останется 

старой девой – позор для родителей. Отец вынужден был 

дать согласие на брак.  

 Александра была неординарной личностью, мудрым 

человеком. Между супругами было взаимное уважение и по-

нимание, в семье была спокойная обстановка. Дети с малых 

лет (их было восемь человек) приобщались к труду, им при-

вивался интерес к знаниям. Тон в семье задавала Александра 

Андреевна. Она помогала Петру Игнатьевичу: в еѐ ведении 

было обеспечение больных чистым бельѐм, чистоты и по-
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рядка в больнице. А по субботам торговала в лавке Вилесова 

Григория Васильевича.  

 Александра Андреевна была добрейшим и гостепри-

имным человеком. В округе за 30-40 км. еѐ знали многие 

люди. Если к ней в дом заходил человек, она его обязательно 

чем-нибудь да угостит. Александра Андреевна прожила 

большую жизнь, умерла 9 января 1964 года. 

 

Саутина (Вилесова) Евдокия Петровна  

(*19.02.1900 + 17.10.1950)  
 

 В семье была старшей. В 1916 году окончила в селе 

Юсьва второклассную женскую 

церковно-учительскую школу. На-

чала работать учителем в 

д.Визяева Верх-Иньвенской волос-

ти. С 1918 года работала в Ыков-

ской (ныне д.Бажино) школе гра-

моты Юсьвинской волости (из про-

токола №5 заседания волостной ко-

миссии по перевыборам учащих по 

Юсьвинской волости Усольского уез-

да от 17 сентября 1920 года, Коми-

Пермяцкий окружной государствен-

ный архив).    

 В 1924 году вышла замуж и 

работала учителем начальных клас-

сов в Юсьвинской школе до переез-

да в Кудымкар летом 1926г. Муж Евдокии Саутин Андрей 

Николаевич был репрессирован в 1937 году и расстрелян. 

Саутина  (Вилесова)  
Евдокия Петровна, 1936 г. 
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Евдокия осталась с тремя маленькими детьми в возрасте от 

3-х до 9 лет. В это время она работала в Кудымкарской на-

циональной неполной средней школе учителем начальных 

классов, затем учителем русского языка и литературы, заву-

чем школы (годовой отчѐт директора школы Торлоповой 

Аполлинарии Николаевны за 1939-40 и 1940-41 учебные годы, Ко-

ми-Пермяцкий окружной государственный архив). Имея на ру-

ках троих малышей, Евдокия поступила в 1938 году на заоч-

ное отделение факультета русского языка и литературы 

Пермского педагогического института, который успешно и 

окончила в 1942 году. 

 С началом войны она вместе с детьми вернулась в село 

Юсьва, где жила ее мать Александра Андреевна Вилесова. В 

Юсьве работала завучем средней 

школы и вела уроки русского 

языка и литературы в старших 

классах. Общественностью села 

Юсьва в 1947 году была избрана 

депутатом сельского совета, в 

1949 году – председателем рай-

кома профсоюза учителей. Как 

опытный, методически подготов-

ленный педагог, Евдокия Пет-

ровна в течение ряда лет руково-

дила районной секцией препода-

вателей русского языка и литера-

туры. 
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 За многолетний и безупречный педагогический труд в 

1949 году она награждена орденом Ленина. Имеет также ме-

даль «За победу над Германией». 

 Дети: Владимир, Клара, Надежда. 

Саутин Владимир Андреевич (*16.01.1927 + ?)  

Родился в с.Юсьва. Служил  в Крас-

ной Армии в порту Дайрен (Дальний) 

с 1947 по 1951г. После армии работал 

первым секретарѐм райкома комсо-

мола в с.Юсьва. С 1961 года – прора-

бом по строительству элеваторов в 

г.Челябинск. У него двое детей: Сер-

гей и Надежда. 

 

 

 

Нечаева (Саутина) Клара Анд-

реевна 

(*04.11.1930 + 15.08.2017)  

Родилась в селе Юрла Коми-

Пермяцкого национального 

округа. После окончания Юсь-

винской средней школы в 1948 

году поступила на факультет 

русского языка и литературы 

Кудымкарского учительского 
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института, после окончания которого работала в Архангель-

ской восьмилетней, Юсьвинской средней школах Юсьвин-

ского района, в Отевской восьмилетней школе Кудымкарско-

го района, в Косинской средней школе. 

 В 1956 году поступила на заочное отделение филоло-

гического факультета Пермского Государственного педаго-

гического института, которое окончила в 1961 году. Работала 

в школах Кудымкарского района, 30 лет директором школ (6 

лет в Самковской, 24 года в Сервинской), имеет 50 лет пед-

стажа. 

 Клара Андреевна вела большую общественную работу. 

С 1972 по 1976 годы избиралась и работала председателем 

райкома профсоюза работников просвещения, высшей шко-

лы и научных учреждений Кудымкарского района. Неодно-

кратно была избрана депутатом Кудымкарского районного 

Совета: в 1969, в 1971, в 1973, в 1979, в 1982, в 1984 годах и 

возглавляла комиссии по народному образованию и культу-

ре, по народному образованию и делам молодѐжи. 

 Награждения: орден «Знак Почѐта» (1966г.); 

медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина» (1970г.), «50 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945гг» (1995г.), «60 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (2005г.); 

знаки:«Отличник народного просвещения РСФСР» (1970г.), 

«Отличник Просвещения СССР» (1975г.). 

  За заслуги в области народного образования ей в 1982 

году присвоено почѐтное звание «Заслуженный учи-

тель школы РСФСР».  

 Клара имеет дочь Татьяну.  
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Дук (Саутина) Надежда Андреевна  

Родилась 21 декабря 1933 года в 

г.Кудымкар . В 1951 году окончила 

Юсьвинскую среднюю школу и по-

ступила на географический факуль-

тет Пермского Государственного 

университета. С 1956 работала ин-

женером-гидрологом на Байкале. 

После переезда в 1959 году в 

г.Днепропетровск преподавала гео-

графию и историю в школе-

интернате. Награждена Значком 

«Отличник просвещения Украины». 

Надежда имеет двух дочерей - Татьяну и Ирину. 
 

Вилесов Александр Петрович (*28.03.1903 + 1965) 

Окончил Ленинградский педаго-

гический институт им.Герцена, 

физико-математический факуль-

тет. Работал учителем математики 

в городе Петропавловск Казахской 

ССР. Прошѐл всю Великую Отече-

ственную войну. После войны ра-

ботал завучем средней школы в 

с.Горагорск Чеченской АССР. У 

Александра Петровича трое детей: 

Евгений, Пѐтр, Вера. 

 

Вилесов  А. П., г. Ленинград, 1939 г. 
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Вилесов Евгений Александрович (*1925 + 1943)  

 Погиб во время Великой Отечественной войны под 

г.Харьков. 
 

Вилесов Пѐтр Александрович 

 (*1928 + ?)  

 Окончил Новосибирский электро-

технический институт, получил квали-

фикацию радиоинженера. Работал на за-

водах городов Бердска, Челябинска, За-

порожья (Украина). 

У него одна дочь Инна. 

Вилесова Вера Александровна  

жила на Кавказе. 

 

Вилесов Степан Петрович  

(*21.12.1904 + 19.05.1988)  

 В 1918-1922 гг. учился в 

Юсьвинской школе II ступени. В 

1922 году поступил на медицин-

ский факультет Пермского Госу-

дарственного университета, ко-

торый окончил в 1927 году. После 

окончания университета работал 

ординатором госпитальной хи-

рургической клиники медицин-

ского факультета Пермского уни-

верситета (1927-1930). В 1930-

1931гг. – хирург Пермской цен-
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тральной поликлинической амбулатории. В 1931 – 1936гг. – 

зав. хирургическим отделением Кудымкарской окружной 

больницы Коми-Пермяцкого округа. Одновременно с 1931 по 

1934гг. работал заместителем директора этой больницы по 

медицинской части. 11.11.1935г. в Свердловске по совокупно-

сти работ ему была присуждена учѐная степень кандидата 

медицинских наук. С февраля 1936 года работал ассистентом 

кафедры хирургии Казанского института усовершенствова-

ния врачей. Согласно постановлению учѐного совета от 29 

ноября  и приказу директора института от 23 декабря 1937 

года по конкурсу переведѐн на должность доцента. 

  Вилесовы Степан Петрович и Юлия Васильевна 
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 В январе 1940 года призван в ряды Красной Армии и 

работал начальником хирургического отделения Казанского 

военного госпиталя. По окончании войны с Финляндией в 

августе 1940г. был демобилизован и снова вернулся на 

должность доцента кафедры хирургии Казанского института 

усовершенствования врачей. 23 июня 1941 года Степан Пет-

рович вновь призван в Красную Армию и работал начальни-

ком хирургического отделения и ведущим хирургом эвако-

госпиталей в Казани и Саратове. Демобилизован в августе 

1946 года в звании майора медицинской службы.  

 С октября 1946г. по август 1970г. С.П.Вилесов руково-

дил кафедрой госпитальной хирургии Оренбургского медин-

ститута. В 1957г. на учѐном совете Горьковского государст-

венного мединститута защитил докторскую диссертацию по 

теме: «Пересадка кожи по методу В.П.Филатова в восстано-

вительной хирургии нижних конечностей». Учѐная степень 

доктора медицинских наук утверждена решением ВАК 31 

мая 1958 года, в учѐном звании профессора утверждѐн ВАК 

18 марта 1959 года.  

 С.П.Вилесов стал первым коми-пермяком – профессо-

ром хирургии. Он исследовал различные проблемы травма-

тологии, в том числе вопросы лечения ожоговых травм. За-

нимался разработкой проблем диагностики и лечения раз-

личных хирургических патологий органов брюшной полос-

ти. Блестяще владел техникой хирургических операций на 

различных органах. Разработал ряд новых методов лечения 

различных хирургических патологий, в частности, реконст-

руктивные кожно-пластические операции, которые получи-

ли всеобщее признание среди хирургов не только Оренбург-

ской области, но и СССР. 
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 С.П.Вилесов избирался членом Правления Всероссий-

ского общества хирургов, возглавлял Оренбургское област-

ное общество хирургов. Основатель Оренбургской научной 

хирургической школы. За 24 года в руководимой им клинике 

было выполнено 1200 сложных кожно-пластических опера-

ций. Под руководством Степана Петровича выполнено 12 

кандидатских и 4 докторских диссертаций. Автор свыше ста 

научных и учебно-методических работ (автобиография, ха-

рактеристика мединститута). 

 Степан Петрович награждѐн орденами «Знак Почѐта» 

(1954), Трудового Красного Знамени (1961), медалью «За по-

беду над Германией» (1945) . 

 У него было двое детей -  Юрий и Эдда. 

 

Вилесов Михаил Петрович (*25.10.1906 + 13.03.1986)  

Учился в Юсьвинской школе II 

ступени, окончил агрономический 

факультет Пермского Государст-

венного университета. Работал 

учным сотрудником Уральского 

филиала Академии Наук, затем в 

зоопарках  Свердловска  и Перми. 

У него две дочери - Нина и Марга-

рита. 

 

 

       

 

Вилесов М.П., 1927г. 
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 Вилесов Николай Петрович (*20.10.1908 + 26.10.1964)  

 

 Окончил школу II 

ступени в с.Юсьва. Рабо-

тал ответственным секре-

тарѐм РК ВЛКСМ в 

с.Юсьва с 1927 по 1928гг., 

ответственным секрета-

рѐм РК ВЛКСМ в с.Юрла с 

1928 по 1929гг., учѐба в 

совпартшколе 1930 год. С 

25.10.1931г. по 1933г. ра-

ботал секретарѐм окруж-

кома комсомола в 

г.Кудымкар (учѐтные 

карточки Пермского Госу-

дарственного архива но-

вейшей истории, фотодо-

кументы 1932, 1933гг. Ко-

ми-Пермяцкого краеведче-

ского музея им. П.И.Суббо-

тина-Пермяка).  

 В 1935 году переехал в г.Свердловск, поступил в Ураль-

ский горный институт на горно-механический факультет. В 

1939 году в связи с войной с Финляндией с 4-ого курса был 

мобилизован в армию. Стал кадровым военным. С первых 

дней участвовал в Великой Отечественной войне. Награждѐн 

орденом Отечественной войны II степени 25.06.1943г. 

тан интендантской службы, место службы: 179 сд 43 А), ор-

деном Красной Звезды 15.12.1943 (майор интендантской 

Вилесов Н.П., 1945 г. 
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1 сайт  «Подвиг народа». 

службы, место службы: 43 А 1 Приб.Ф)1. Демобилизовался в 

1946 году в чине подполковника. После войны Николай Пет-

рович работал в г.Рига (Латвийская 

ССР) парторгом  радиозавода им. 

А.С.Попова, затем парторгом военно-промышленного завода 

«Коммутатор» и, далее, третьим секретарѐм райкома партии  

Ленинградского района г.Рига. По призыву партии «движе-

ние шестидесятников» был направлен на восстановление 

народного хозяйства Латвии – председателем колхоза под 

Ригой. 

 Имеет четверых детей: Евгений, Юрий, Владимир и 

Светлана. 

 

ВИЛЕСОВ Евгений Николаевич (*04.08.1932 + 08.12.2017) 

Вилесов Е.Н  на кафедре физической географии КазНУ им. Аль-Фараби 
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 Евгений Николаевич родился в г.Кудымкар. Летом 

1935 года семья переехала в г.Свердловск, где прошли его 

детские и юношеские годы. Окончил Уральский Государст-

венный университет им. А.М. Горького, географический фа-

культет. Ещѐ во время учѐбы участвовал в экспедиции на 

Приполярном Урале в 1951 г., где и познакомился с извест-

ным московским исследователем ледников Л.Д. Долгуши-

ным, который «подтолкнул» его к занятиям гляциологией.  

 В 1957 году Е.Н. Вилесов приезжает в Алма-Ату, стано-

вится сотрудником Сектора (ныне института) географии 

Академии Наук Казахской ССР и полностью посвящает себя 

гляциологической науке. В 1969 году в Институте географии 

АН СССР в Москве защищает кандидатскую диссертацию по 

теме: «Тепловой режим ледников Заилийского Алатау».  

 В 70-80-е годы, помимо изучения снега и термики 

льда, Евгений Николаевич исследует теплофизические па-

раметры льда, проводит уникальный комплекс 5-летних по-

левых экспериментов на разных ледниках Заилийского Ала-

тау. При этом участвует в экспедициях (всего он провѐл три 

зимовки и 45 полевых сезонов).  

 Но наибольшее внимание всегда уделялось леднику 

Туюксу, на котором он бывал ежегодно в течение 50 лет, по-

следний раз – в августе 2014 года. Составленная им библио-

графия по леднику Туюксу содержит более 700 названий. 

 С 1981 года начинается новый этап жизни Евгения 

Николаевича – его педагогическая деятельность на кафедре 

физической географии КазНУ им. Аль-Фараби. Более 30 лет 

он читал студентам основные и специальные курсы. Под его 

руководством подготовлены сотни курсовых, более ста ди-
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пломных работ и магистерских диссертаций, а также две 

кандидатские.  

 В 90-е годы интересы Вилесова Е.Н. сосредоточились 

на оценке запасов льда Тянь-Шаня. Впоследствии эти иссле-

дования нашли отражение в книге «Оледенение Тянь-

Шаня», а также в его докторской диссертации по теме: «Эво-

люция внутриконтинентальной ледниковой системы в XX 

веке (на примере северного склона Заилийского Алатау)», 

защищѐнной в 1997 году в Институте географии Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан. Как истин-

ный географ, Е.Н.Вилесов любил путешествовать. За послед-

ние годы он объездил всю Юго-Восточную Азию. Посетил 

Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Гонконг, Сингапур, Филиппи-

ны, Малайзию, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Непал. В 

Непале он воочию увидел Эверест (Джомолунгму) – высо-

чайшую вершину Земли (8848м.). А в 2013 году в свои 80 лет 

совершил восхождение на самый высокий действующий 

вулкан Европы Этну на острове Сицилия (3340м.). 

 Вилесов Е.Н. награждѐн нагрудными знаками «Гля-

циология СССР», «Почѐтный работник образования Респуб-

лики Казахстан», медалью «Ветеран труда». Его именем на-

зван ледник в Киргизском хребте (бассейн реки Аламедин) и 

гора на Южном Урале в Челябинской области. 

 Имеет двоих детей – Елену и  Дмитрия.  
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Гелецкая (Вилесова)  

Светлана Николаевна  

(*22.07.1939 + 1994) 

 Жила и работала в 

г.Свердловск.  

У неѐ есть дочь Лариса.  

 

 

 

 

 

 

 

Нешатаев Юрий Николаевич  

 Родился 18 октября 1941 

года в Свердловске. Окончил 

Челябинское высшее авиаци-

онное краснознамѐнное учи-

лище штурманов. Служил на 

Севере в морской авиации на 

ракетоносцах. После службы 

на Севере был направлен пре-

подавателем в Московский ле-

сотехнический институт на 

енную кафедру. Демоби-

лизовался в чине подполков-

ника. В настоящее время жи-

вѐт в г.Мытищи Московской области. Имеет двух сыновей - 

Сергея и Владислава. 
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Вилесов Владимир Николаевич (*06.03.1945 + 10.02.2012) 

 Окончил Рижское авиационное 

училище спец. Служб (РАУСС), 

Рижский институт инженеров 

гражданской авиации (РИИГА), 

Латвийскую Академию худо-

жеств. Работал в Рижском объе-

динении авиаотряда Латвийско-

го Управления Гражданской 

авиации (светотехнические 

средства самолѐтовождения и 

посадки). Работал в ЦПКТБ 

«Запрыба» ведущим инженером 

в отделе математических иссле-

дований и проектирования автоматизированных систем 

управления. Последние 10 лет 

работал главным энергетиком во 

«Всемирном торговом центре», 

где размещены посольства стран 

Европы и Азии. Имеет дочь Еле-

ну. 

 

     Вилесова Мария Петровна  

(*09.06.1910 + 16.10.1980)  

Окончила Пермский педагогиче-

ский институт, исторический фа-

факультет. После окончания 

ститута работала 

лем истории Косинского 
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гического училища, средней школы №1 и педагогического 

училища г.Кудымкар. Последние годы жила в Новосибирске. 

У Марии Петровны одна дочь Нелли. 

 

Вилесова Нелли Степановна  

 Родилась 6 апреля 1936 года в 

Свердловске. Окончила Ленинград-

ский Государственный университет, 

математико-механический факуль-

тет. После окончания вуза работала 

в Сибирском отделении Академии 

Наук. Переехав в Москву в 1978 году, 

работала  в Научно-исследователь-

ском Центре Министерства культу-

ры СССР, затем в Министерстве ра-

диопромышленности.  Имеет двоих 

детей - Елену и Игоря.  

 

Вилесов 

Дмитрий Петрович 

(*22.10.1915 + 19.07.1943)   

 Был младшим из сыно-

вей семьи Вилесовых, самым 

шустрым и ласковым по воспо-

минаниям его матери Алексан-

дры Андреевны. Дмитрий 

окончил электромеханический 

техникум в Челябинске. Рабо-

тал освобождѐнным секретарѐм 

комитета комсомола Уралмаш-
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завода в Свердловске. Во время Великой Отечественной вой-

ны ушѐл добровольцем на фронт. Сражался в составе Ураль-

ской добровольческой дивизии и погиб в боях за г.Харьков. 

Похоронен в селе Малиновка Харьковской области. Оставил 

двух маленьких сыновей - Леонида и Бориса. 
 

Вилесов Леонид Дмитриевич родил-
ся 3 июля 1939 года в Свердловске. 
Окончил в 1961 году Уральский по-
литехнический институт по специ-
альности «радиотехника». В 1969 
году защитил диссертацию на соис-
кание учѐной степени кандидата 
технических наук. Доцент кафедры 
электронных и телевизионных сис-
тем Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения. Является 
автором 57 научных публикаций, 
имеет 35 свидетельств на изобрете-

ния, учебные пособия. Имеет сына 
Алексея. 
 

Вилесов Борис Дмитриевич родился 

17 августа 1941 года в Свердловске. 

Окончил Свердловский радиотех-

никум, затем Уральский политехни-

ческий институт. Работал в Научно-

производственном объединении 

«Автоматика» разработчиком радио-

электронных приборов в Свердлов-

ске. У него двое детей - Дмитрий и 



Юсьва – родина моих предков 

 

65 
 

Ольга. 

Сырчикова (Вилесова) 

 Любовь Петровна  

(*16.08.1918 + 07.06.1939)  

 Самая младшая из детей 

семьи Вилесовых. Училась в 

Пермском медицинском инсти-

туте. Рано ушла из жизни после 

тяжѐлой болезни. 

У неѐ осталась маленькая дочь 

Инна. 

 

 

Сырчикова Инна Николаевна 

(*14.02.1936 + 18.01.2001)  

 Окончила  факультет ино-

странных языков Пермского педаго-

гического института. Преподавала 

английский язык в Пермском поли-

техническом институте. 

У неѐ дочь Юлия. 

 P.S. Генеалогическое древо Вилесова Петра Игнатье-

вича сделано с фотографиями. Ни у кого из потомков не ока-

залось его фото. Однажды совершенно случайно в витрине 

краеведческого музея им. П.И.Субботина-Пермяка я обна-

ружила старую фотографию с надписью на обратной стороне 

«аптека Юсьвинской земской больницы, 1914 год» и указаны 
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имена некоторых, в том числе Вилесова Пѐтра Игнатьевича. 

А привлекли моѐ внимание к этой фотографии полки с ап-

течными склянками. Этот день посещения музея запомнила 

навсегда – 5 августа 2011 года. Были мы  с внучкой Петра 

Игнатьевича Вилесовой Нелли Степановной. На древе 9 по-

колений, 94 человека. Из них 8 детей, 18 внуков, 18 правну-

ков, 18 праправнуков. Благодаря Ревизским сказкам на кре-

стьян графини Н.П.Строгановой Пермской губернии Соли-

камского уезда села Юсьвинского на 1 января 1858 года уда-

лось найти двух братьев и трѐх сестѐр Петра Игнатьевича. 

 Потомки Вилесовых Петра Игнатьевича и Александры 

Андреевны живут в Кудымкаре, Перми, Челябинске, Екате-

ринбурге, Новосибирске,  Москве и Московской области, 

Санкт-Петербурге, Архангельске,  Литве, Латвии, Украине, 

Казахстане, Финляндии, США… 

 

 

 

 

 

 

  

  

Аптека Юсьвинской земской больницы, 1914 г. 
(Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И.Субботина–Пермяка) 
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Поколенная роспись рода Вилесовых 

I 

1. ВИЛЕСОВ Григорий Павлович (*ок.1726 + 30.04.1798), кр-н 

с.Юсьва. В быту называли Гаха. 

2. ВИЛЕСОВ Захар Павлович (*ок.1741 + ?), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (?) Анисья Никитьевна (*ок.1737 + ?) 

Дети:  

- Василий (*ок.1764 + ?), переведён из с.Юсьва в д.Макарово. 

Ж – Агрипина Ивановна (в девичестве Баяндина), бракосоче-

тание 06.02.1786г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

- Агрипина (*ок.1767 + ?), д.Ивучёво. 

М – Щербинин Онофрий Демидович из д.Ивучёво, бракосоче-

тание 13.02.1786г.в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

- Дарья (*ок.1769 + ?), д.Ядьва. 

М – Обирин Стах Яковлевич из д.Ядьва, бракосочетание 

30.04.1787г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

- Пелагия (*ок.1773 + ?) 

- Иван (*ок.1778 + ?) 
 

II 

3-1. ВИЛЕСОВ Алексей Григорьевич (*ок.1750 + 1828 по реви-

зии 1834г.), кр-н д.Билюково. 

Ж – Вилесова (?) Евдокия Петровна (*ок.1741 + ?). 

Дети: Ефим (*ок.1769 + ?), Егор (*ок.1771 + ?), Пётр (*ок.1776 

+ 1792 по ревизии 1795г.), Евдокия (*01.03.1784 + ?), Прохор 

(*28.07.1786 + ?) 
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4-1. ВИЛЕСОВ Лаврентий Григорьевич (*ок.1753 + 26.02.1836 

от старости), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (?) Меланья Нифонтовна (*ок.1752 + 23.12.1809  

от чахотки). 

5-1. ВИЛЕСОВ Иван Григорьевич (*ок.1758 + 22.05.1789), кр-н 

с.Юсьва. 

6-1. ВИЛЕСОВ Василий Григорьевич (*ок.1760 + 1833 по реви-

зии1834г.), кр-н д.Билюково. 

Ж – Вилесова (?) Наталья Фёдоровна (*ок.1760 + ?). 

Дети: Парасковья (*28.10.1781 + ?), Матрона (*27.03.1784 + ?),  

Ирина (16.04.1786 + ?), Парасковья (*ок.1787 + ?), Марина 

(*01.04.1788 + ?), Сава (*ок.1797 + 1823 по ревизии 1834г.), 

Иван (*06.09.1805 + 1831 по ревизии 1834г.) 

7-1. Габова (ВИЛЕСОВА) Евдокия Григорьевна (*ок.1764 + ?), 

д.Ык. 

М – Габов Семён Фёдорович (*? + ?) из д.Ык, бракосочетание 

02.02.1784г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

8-1. ВИЛЕСОВ Яким Григорьевич (*ок.1769 + 1833 по ревизии 

1834г.), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (Кудымова) Варвара Леонтьевна (*? + ?) из 

с.Кудымкар. Бракосочетание 08.02.1783г. в Георгиевской 

церкви с.Юсьва. 
 

III 

9-4. ВИЛЕСОВА Пелагия Лаврентьевна (*08.09.1782 + ?), 

с.Юсьва. 
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10-4. ВИЛЕСОВ Яков Лаврентьевич (*30.04.1785 + 25.11.1862 

от старости), кр-н д.Куш-Поленица (Барансиново, Баранчино-

во). 

Ж – Вилесова (Власова) Екатерина Филипповна  (*ок.1781 + 

06.01.1850 от старости), из д.Корнаухово села Юрического. 

Бракосочетание 10.02.1805г. в Георгиевской церкви с.Юсьва.  

11-4. ВИЛЕСОВ Фёдор Лаврентьевич (*17.02.1790 + 30.11.1849  

от старости), кр-н с.Юсьва. 

Ж1 – Вилесова (Тараканова) Евдокия Ивановна (*ок.1787 + 

29.07.1810  после родов), уроженка с.Юсьва.  Бракосочетание 

25.04.1809г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

Ж2 – Вилесова (Истомина) Марфа Кузьминична (*ок.1786 + 

20.04.1865 от старости), уроженка д.Тумень. Бракосочетание 

18.02.1811 г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

12-8. Чечулина (ВИЛЕСОВА) Домна Якимовна (*08.01.1795 + ?), 

с.Юсьва. 

М – Чечулин Иван Сергеевич (*27.01.1802 + 25.05.1876 от ста-

рости), кр-н с.Юсьва. Бракосочетание 30.03.1820г. в Георгиев-

ской церкви с.Юсьва. 

13-8. Котельникова (ВИЛЕСОВА) Анна Якимовна (*09.09.1797 

+ ?), д.Тылаево.  

М – Котельников Федот Иванович (*? + ?), кр-н д.Тылаево. 

Бракосочетание 14.02.1823г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

14-8. ВИЛЕСОВ Патракей Якимович (*19.05.1800 + 28.09.1884  

от старости), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (Мальцева) Анна Ивановна (*ок.1794 + 

02.03.1855) из д.Фирсово. Бракосочетание 26.01.1817г. в Геор-

гиевской церкви с.Юсьва. 
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Дети:  

- Пётр (*17.05.1821 + 31.05.1878), Дедюхинский купец 1-й 

гильдии 

- Максим (*ок.1822 + 17.03.1885) 

- Василий (*04.01.1824 + 09.05.1893), торгующий крестьянин 

 - Фёдор (*12.02.1826 + ?) 

 - Матвей (*15.11.1827 + 30.11.1906) 

 - Анастасия (*ок.1830 + 14.05.1910), по мужу Крюкова 

 - Евдокия (*12.03.1832 + 20.11.1906) 
 

IV 

15-10. ВИЛЕСОВ Сиверет Яковлевич (*26.12.1805 + ?), кр-н 

с.Юсьва. 

16-10. ВИЛЕСОВ Андрей Яковлевич (*07.08.1807 + 16.10.1875 

от старости), кр-н д.Барансиново (Баранчиново). 

Ж – Вилесова (Казанцева) Ефросинья Семёновна (*11.10.1805 

+ ?) из д.Верх-Вежай. Бракосочетание 25.02.1827г. в Георгиев-

ской церкви с.Юсьва. 

17-10. Чечулина (ВИЛЕСОВА) Матрёна (Матрона) Яковлевна 

(*11.11.1809 + 24.05.1875 от старости), с.Юсьва. 

М – Чечулин Герасим Фёдорович (*04.03.1816 + 02.04.1856 от 

горячки), кр-н с.Юсьва. 

18-10. ВИЛЕСОВ Афанасий Яковлевич (*10.01.1812 + 

12.01.1884 от старости), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (?) Ефимья Даниловна (*ок.1814 + 12.11.1861от 

горячки), с.Юсьва. 

19-10. ВИЛЕСОВ Иов Яковлевич (*01.05.1814 + 15.12.1877 от 

старости), кр-н с.Юсьва. 
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Ж1 – Вилесова (Сторожева) Анастасия Ефимовна (*ок.1817 + 

07.03.1843 от чахотки) из д.Загарье. Бракосочетание 

25.01.1839г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

Ж2 – Вилесова (Климова) Варвара Ефимовна (*ок.1819 + 

11.04.1876 от чахотки), Бракосочетание 04.06.1843г. в Георги-

евской церкви с.Юсьва.  

20-10. ВИЛЕСОВ Гаврил Яковлевич (*22.03.1820 + ?), кр-н 

с.Юсьва. Отдан в рекруты в 1841г.(по ревизии 1850г.) 

21-10. ВИЛЕСОВ Захар Яковлевич (*02.04.1823 + 22.04.1870 от 

лихорадки), кр-н с.Юсьва. Переведён в 1849г. из села в 

д.Загарье (по ревизии 1850г.). 

Ж – Вилесова (Казанцева) Наталья Осиповна (*24.08.1823 + 
02.04.1903 от старости), уроженка д. Черноево. 
22-11. ВИЛЕСОВ Егор Фёдорович (*26.05.1812 + 19.01.1879 от 

старости), кр-н с.Юсьва. 

Ж –Вилесова (?) Матрёна (Матрона) Савельевна (*ок.1811 + ?). 

Дети: Василий (*ок.1835 + 08.01.1911), Михаил (*27.09.1836 + 

?), Иван (*24.02.1838 + ?) 

23-11. Калашникова (ВИЛЕСОВА) Наталья Фёдоровна 

(*27.08.1814 + ?), с.Юсьва. 

М – Калашников Гаврила Васильевич (*? + ?), кр-н с.Юсьва. 

Бракосочетание 13.05.1836г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

24-11. ВИЛЕСОВ Вонифатий Фёдорович (*15.12.1817 + 

12.04.1818 от горячки), кр-н с.Юсьва. 

25-11. Котельникова (ВИЛЕСОВА) Анна Фёдоровна 

(*12.02.1819 + ?), д.Космос. 

М – Котельников Никита Васильевич (*22.05.1821 + ?), кр-н 

д.Космос. Бракосочетание 04.02.1840г. в Георгиевской церкви 

с.Юсьва. 
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26-11. Щербинина (ВИЛЕСОВА) Агрипина Фёдоровна 

(*07.08.1820 + 26.12.1881 от старости), д.Демидово. 

М – Щербинин Дмитрий Тимофеевич (*09.02.1827 + ?), кр-н 

д.Демидово, бракосочетание 04.02.1846г. в Георгиевской церк-

ви с.Юсьва. 

27-11. ВИЛЕСОВ Игнатий Фёдорович (*17.12.1821 + 

28.10.1883), кр-н с.Юсьва. 

Ж1 – Вилесова (Любимова) Фёкла Кузьминична (*ок.1822 + 

24.04.1857 от горячки). Бракосочетание 24.01.1841г. в Георги-

евской церкви с.Юсьва. 

Ж2 – Вилесова (Можаева) Марфа Петровна (*05.09.1837 + 

28.06.1882 от горячки). Уроженка д.Завежай. Бракосочетание 

21.01.1866г. в Георгиевской церкви с.Юсьва. 

28-11. Боталова (ВИЛЕСОВА) Александра Фёдоровна 

(*11.05.1823 + ?), д.Почашер. 

М – Боталов Терентий Тимофеевич (*ок.1801 + ?), кр-н 

д.Почашер. Бракосочетание 08.02.1843г. в Георгиевской церк-

ви с.Юсьва. 

29-11. ВИЛЕСОВА Марфа Фёдоровна (*08.07.1827 + ?), с.Юсьва. 

V 

30-27. ВИЛЕСОВ Андрей Игнатьевич (*27.09.1843 + 16.04.1903 

от порока сердца), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (Баяндина) Ирина Антоновна (*01.04.1852 + ?) 

из д.Завежай. Бракосочетание 27.09.1874г. в Георгиевской 

церкви с.Юсьва. 

31-27. Баяндина (ВИЛЕСОВА) Наталья Игнатьевна (*ок.1845 + 

11.11.1916 от старости ), д.Бажино. 
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М – Баяндин Георгий Васильевич (*02.11.1847 + ?), кр-н д.Ык 

(Бажино). Бракосочетание 05.02.1869г. в Георгиевской церкви 

с.Юсьва. 

32-27. ВИЛЕСОВ Василий Игнатьевич (*25.12.1848 + 

30.10.1921), кр-н с.Юсьва. 

Ж – Вилесова (Вилесова) Дарья Филипповна (*08.03.1859 + ?) 

из д.Миникино. Бракосочетание 22.02.1880г. в Георгиевской 

церкви с.Юсьва. 

33-27. Исакова (ВИЛЕСОВА) Агрипина Игнатьевна (*28.05.1850 

+ 26.06.1892 от горячки ), д.Верх-Ыков (Стрижи). 

М – Исаков Николай Фёдорович (*ок.1841 + ?), кр-н д.Верх-

Ыков, бракосочетание 02.07.1875г. в Георгиевской церкви 

с.Юсьва. 

34-27. ВИЛЕСОВ Пётр Игнатьевич (*17.08.1867 + 23.08.1924 от 

чахотки), с.Юсьва. Работал смотрителем Юсьвинской земской 

больницы. 

Ж – Вилесова (Караваева) Александра Андреевна (*1877 + 

09.01.1964), с.Юсьва. Уроженка с.Отево. Бракосочетание 

28.01.1898г. в Александро-Невской церкви с.Юсьва. 

35-27. Чечулина (ВИЛЕСОВА) Александра Игнатьевна 

(*27.04.1875 + ?), д.Край-Иньва. 

М – Чечулин Фёдор Емельянович (*19.09.1874 + 10.12.1926), 

д.Край-Иньва. Бракосочетание 18.02.1894г. в Георгиевской 

церкви с.Юсьва.  

VI 

36-34. Саутина (ВИЛЕСОВА) Евдокия Петровна (*19.02.1900 + 

17.10.1950  после операции аппендицита), с.Юсьва. Работала 
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учителем русского языка и литературы, завучем Юсьвинской 

средней школы, награждена орденом Ленина.  

М – Саутин Андрей Николаевич (*21.11.1898 + 08.09.1937 ре-

прессирован и расстрелян в Свердловске), жил в Кудымкаре, 

работал в системе потребительской кооперации Коми-

Пермяцкого округа. 

37-34. ВИЛЕСОВ Александр Петрович (*28.03.1903 + 1965 от 

саркомы лёгких), с.Горагорск Чеченской АССР. Работал учите-

лем математики и завучем средней школы. Участник Великой 

Отечественной войны. 

38-34. ВИЛЕСОВ Степан (Стефан) Петрович (*21.12.1904 + 

19.05.1988), г.Оренбург. Доктор медицинских наук, профессор 

хирургии. Участник Великой Отечественной войны, майор ме-

дицинской службы. Награждён медалью «За победу над Гер-

манией», орденами «Знак Почёта», «Трудового Красного Зна-

мени». 

Ж – Вилесова (?) Юлия Васильевна (*? + 08.03.1982), врач- пе-

диатр. 

39-34. ВИЛЕСОВ Михаил Петрович (*25.10.1906 + 13.03.1986 

атеросклероз сосудов головного мозга), г.Пермь. 

40-34. ВИЛЕСОВ Николай Петрович (*20.10.1908 + 26.10.1964), 

г.Рига, Латвия. Участник Великой Отечественной войны, под-

полковник. Награждён орденами Отечественной войны II сте-

пени и Красной Звезды. После войны находился на партийной 

работе. 

Ж1 – Нешатаева Валентина (Варвара) Яковлевна (*10.11.1908  

+ 31.07.1992), г.Свердловск. Уроженка д.Власово Архангель-
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ской волости. Дошкольный работник, заведовала детским са-

дом. 

Ж2 – Шибанова Алевтина Павловна (*1923 + 2009), г.Рига, 

Латвия. Экономист. 

41-34. ВИЛЕСОВА Мария Петровна (*09.06.1910 + 16.10.1980), 

г.Новосибирск. Учитель истории. 

42-34. ВИЛЕСОВ Дмитрий Петрович (*22.10.1915 + 19.07.1943 

погиб в боях за г.Харьков). До начала Великой Отечественной 

войны работал освобождённым секретарём комитета комсо-

мола Уралмашзавода в Свердловске. 

Ж – Вилесова (Егорова) Мария Ивановна (*ок.1915 + 

18.06.2000), г.Екатеринбург. Главный бухгалтер Главпочтам-

пта г.Свердловск. 

43-34. Сырчикова (ВИЛЕСОВА) Любовь Петровна (*16.08.1918 

+ 07.06.1939), г.Пермь. Училась в Пермском медицинском ин-

ституте. 

М – Сырчиков Николай (*? + ?), погиб во время Великой Отече-

ственной войны, был лётчиком. 
 

VII 

44-36. Саутин Владимир Андреевич (*16.01.1927 + ?), 

г.Челябинск, прораб по строительству элеваторов. 

Ж – Саутина (Селина) Татьяна Фёдоровна (*21.01.1932), уро-

женка д.Секово, Юсьвинский р-он. Регистрация брака 

19.04.1952г. в отделе ЗАГС Юсьвинского района, медсестра. 

45-36. Нечаева (Саутина) Клара Андреевна (*04.11.1930 + 

15.08.2017), г.Кудымкар, учитель русского языка и литерату-
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ры, директор школы. Награждена орденом «Знак Почёта», 

имеет звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 

М – Нечаев Павел Александрович (*19.01.1926 + 05.03.1972 от 

инфаркта), г.Кудымкар, инженер лесной промышленности. Ре-

гистрация брака 23.02.1951г. в отделе ЗАГС Юсьвинского рай-

она. 

46-36. Дук (Саутина) Надежда Андреевна (*21.12.1933), 

г.Днепропетровск, Украина. Инженер-гидролог, учитель гео-

графии, награждена значком «Отличник просвещения Украи-

ны». 

М – Дук Иван Константинович (*27.06.1930 + 08.08.1990), 

среднее техническое образование, работал механиком. 

47-37. ВИЛЕСОВ Евгений Александрович (*1925 + 1943), погиб 

в Великую Отечественную войну. 

48-37. ВИЛЕСОВ Пётр Александрович (*1928 + ?), г.Запорожье, 

Украина. Окончил Новосибирский электротехнический инсти-

тут, получил квалификацию радиоинженера. Работал на заво-

дах Бердска, Челябинска, Запорожья. 

49-37. ВИЛЕСОВА Вера Александровна (*?), Чеченская респуб-

лика. 

50-38. ВИЛЕСОВА Эдда Степановна (*1929 + 13.01.2010), 

г.Оренбург. 

51-38. ВИЛЕСОВ Юрий Степанович (*1935 + 07.09.1988), 

г.Оренбург. 

52-39. ВИЛЕСОВА Нина Михайловна (*? + ?), г.Екатеринбург. 

53-39. ВИЛЕСОВА Маргарита Михайловна (*? + ?), г.Кишинёв. 

54-40. ВИЛЕСОВ Евгений Николаевич (*04.08.1932 + 

08.12.2017), г.Алма-Ата, Казахстан. Доктор географических на-
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ук, профессор кафедры физической географии КазНУ им.Аль-

Фараби. Награждён нагрудными знаками «Гляциология СССР», 

«Почётный работник образования Республики Казахстан», ме-

далью «Ветеран труда». Его именем назван ледник в Киргиз-

ском хребте (бассейн реки Аламедин) и гора на Южном Урале в 

Челябинской обл. 

Ж – Вилесова  (Девятова) Людмила Александровна  

(*22.05.1931), регистрация брака 25.03.1954г. в Свердловске. 

До выхода на пенсию работала старшим преподавателем в Ал-

ма-Атинском институте народного хозяйства на кафедре эко-

номической географии. 

55-40. Гелецкая (ВИЛЕСОВА) Светлана Николаевна 

(*22.07.1939 + 1994), г.Екатеринбург. 

56-40. Нешатаев Юрий Николаевич (*18.10.1941), г.Мытищи, 

Московская обл. Окончил высшее авиационное краснознамён-

ное училище штурманов в г.Челябинск. Служил на Севере в 

морской авиации на ракетоносцах. Демобилизовался в чине 

подполковника. 

Ж – Нешатаева (Шестерякова) Валентина Васильевна, 
(*15.11.1941). 

57-40. ВИЛЕСОВ Владимир Николаевич (*06.03.1945 + 

10.02.2012), г.Рига, Латвия. Окончил Рижское Авиационное 

Училище Спец.Служб, Рижский институт инженеров граждан-

ской авиации, Латвийскую Академию Художеств. 

Ж – Вилесова (Колесникова) Татьяна Ивановна (*16.04.1948), 

г.Рига, Латвия. Экономист. 

58-41. ВИЛЕСОВА Нелли Степановна (*06.04.1936), г.Москва. 

Окончила Ленинградский Государственный университет, ма-
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тематико-механический факультет. Работала в Научно-

исследовательском Центре Министерства культуры СССР, в 

Министерстве радиопромышленности. 

М - Иванов Геннадий Васильевич, (*12.06.1933 + 1994), окон-

чил  Ленинградский Государственный университет, матема-

тико-механический факультет, кандидат технических наук. 

Работал в институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО 

РАН,  доцент Новосибирского Госуниверситета. 

59-42. ВИЛЕСОВ Леонид Дмитриевич (*03.07.1939), г.Санкт-

Петербург. Окончил Уральский политехнический институт в 

г.Свердловск. Кандидат технических наук. Доцент кафедры 

электронных и телевизионных систем Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения. 

Ж – Вилесова (Горохова) Лидия Дмитриевна (*01.05.1941). По 

образованию химик, работала в Ленинградском технологиче-

ском институте научным сотрудником. 

60-42. ВИЛЕСОВ Борис Дмитриевич (*17.08.1941), 

г.Екатеринбург. Окончил Свердловский радиотехникум,  

Уральский политехнический институт. Работал в Научно-

производственном объединении «Автоматика» разработчиком 

радиоэлектронных приборов в Свердловске (Екатеринбурге). 

Ж – Вилесова (?) Алла Дмитриевна (*1946), окончила техни-

кум связи. Работала экономистом. 

61-43. Сырчикова Инна Николаевна (*14.02.1936 + 18.01.2001), 

г.Пермь. Окончила факультет иностранных языков Пермского 

педагогического института. Работала преподавателем англий-

ского языка в Пермском политехническом институте. 
 

VIII 
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62-44. Саутин Сергей Владимирович (*21.03.1953), 

г.Челябинск, окончил Уральский юридический институт. 

Ж – Саутина (Григорьева) Валентина Николаевна 

(*29.01.1954). 

63-44. Платонова (Саутина) Надежда Владимировна 

(*22.07.1955), г. Санкт-Петербург, окончила Челябинский по-

литехнический институт. 

64-45. Нечаева Татьяна Павловна (*03.06.1952), родилась в 

с.Отево Кудымкарского р-на, живёт в г.Кудымкар, учитель фи-

зики. 

65-46. Хохлова (Дук) Татьяна Ивановна (*29.08.1958), 

г.Архангельск, инженер-кораблестроитель. 

М – Хохлов Евгений Николаевич (*?). 

66-46. Баранова (Дук) Ирина Ивановна (*07.02.1960), 

г.Вильнюс, Литва. Окончила Одесский институт инженеров 

морского флота. 

М – Баранов Олег Борисович (*04.12.1957), по специальности 

радиотехник. 

67-48. ВИЛЕСОВА Инна Петровна (*?), г.Запорожье, Украина. 

68-54. Уманова (ВИЛЕСОВА) Елена Евгеньевна (*23.05.1956), 

г.Алма-Ата, Казахстан. Окончила Алма-Атинский институт на-

родного хозяйства, работала преподавателем экономических 

дисциплин в индустриальном техникуме. 

69-54. ВИЛЕСОВ Дмитрий Евгеньевич (*18.12.1970), г.Алма-

Ата, Казахстан. Специалист в области компьютерной техноло-

гии. 

70-55. Гелецкая Лариса (*?), г.Екатеринбург. 
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71-56. Нешатаев Сергей Юрьевич (*29.05.1967), г.Мытищи, Мо-

сковская обл. 

72-56. Нешатаев Владислав Юрьевич (*17.07.1975 + 2017 от 

инфекционной пневмонии), г.Мытищи, Московская обл. 

73-57. ВИЛЕСОВА Елена Владимировна (*22.04.1977), родилась 

в г.Рига, живёт в Санкт-Петербурге. Занимается рекламным 

бизнесом. 

74-58. Шрамкова (Иванова) Елена Геннадьевна (*23.10.1958), 

г.Новосибирск (Академгородок). Окончила Новосибирский Го-

сударственный университет, механико-математический фа-

культет. Работает в Государственной публичной  научно-

технической библиотеке Сибирского отделения СО РАН. 

М – Шрамков Станислав Иванович (*07.09.1947), окончил  Мо-

сковское высшее техническое училище им. Баумана, работает в 

Институте гидродинамики им. М.А.Лаврентьева СО РАН, в Кон-

структорско-технологическом филиале. 

75-58. Иванов Игорь Геннадьевич (*04.05.1960), г.Москва. 

Окончил Московский институт инженеров транспорта. 

Ж – Иванова (Пряжинская) Елена Ивановна (*04.12.1959), ро-

дилась в г.Томск. Окончила МГУ, психологический факультет, 

работала по специальности. 

76-59. ВИЛЕСОВ Алексей Леонидович (*22.08.1974), г.Йоэнсуу, 

Финляндия. Окончил Санкт-Петербургский университет аэро-

космического приборостроения, работает программистом. 

Ж – Вилесова (Божичко) Татьяна Олеговна. Окончила Морской 

приборостроительный университет и Политехнический уни-

верситет. 



Юсьва – родина моих предков 

 

81 
 

77-60. ВИЛЕСОВ Дмитрий Борисович (*27.07.1967), г.Екате-

ринбург. 

78-60. Соколова (ВИЛЕСОВА) Ольга Борисовна (*11.03.1976), 

г.Екатеринбург. Окончила Уральский политехнический инсти-

тут, экономический факультет. Работает заместителем дирек-

тора по экономике департамента «Уралсвязьинформ». 

79-61. Полуянова (Сырчикова) Юлия Николаевна 

(*01.07.1970), родилась в Перми, живёт в г.Москва. Окончила 

Пермский Государственный университет, географический фа-

культет. 
 

IX 
 

80-62. Саутина Наталья Сергеевна (*13.05.1978), г.Челябинск, 

экономист, работает в налоговой инспекции. 

81-62. Саутина Ирина Сергеевна (*16.04.1981), г.Челябинск, 

инженер-химик, работает в городском водоканале.  

82-63. Платонов Артём Константинович (*03.03.1979), г.Санкт-

Петербург. 

83-63. Платонов Иннокентий Константинович (*03.12.1980), 

г.Санкт-Петербург. 

84-64. Нечаев Алексей Васильевич (*29.06.1977), г.Кудымкар, 

Пермский край, юрист. 

85-65. Хохлова Марина Евгеньевна (*24.04.1981), 

г.Архангельск. 

86-66. Баранова Маргарита Олеговна (*01.05.1989), г.Вильнюс, 

Литва. 

87-66. БарановГеоргий Олегович (*10.07.1994), г.Вильнюс, 

Литва. 
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88-68. Бетс (Уманова) Юлия Борисовна (*26.07.1976), родилась 

в г.Алма-Ата, Казахстан, живёт в г.Нэшвилл, штат Теннеси, 

США, юрист. 

89-68. Уманов Михаил Борисович (*09.02.1984), г.Алма-Ата, Ка-

захстан. Окончил университет «Престиж», работает в области 

автострахования. 

90-69. Есипова (ВИЛЕСОВА) Анна Дмитриевна (*15.07.1988), 

г.Алма-Ата, Казахстан. Окончила Казахский институт менедж-

мента, экономики и прогнозирования. Работает в рекламной 

компании. 

91-71. Нешатаева Татьяна Сергеевна (*04.11.1994), г.Мытищи, 

Московская область. 

92-74. Фролова (Шрамкова) Елена Станиславовна 

(*09.08.1977), г.Новосибирск. Окончила Новосибирский Госу-

дарственный университет, механико-математический факуль-

тет. Занимается воспитанием детей Романа, Марии, Ивана, Ва-

силия.  

М - Фролов Андрей Дмитриевич, (*05.05.1975), окончил  

Новосибирский Госуниверситет, механико-математический 

факультет. 

93-74. Шрамков Иван Станиславович (*24.05.1980), родился в 

Новосибирске, живёт в Москве. Окончил Академию музыки 

им.Гнесиных, отделение народных инструментов и Россий-

скую Академию театрального искусства – ГИТИС. 

Ж – Крутова Ирина (*1980), родилась в г.Волгодонск. Окончи-

ла Московский музыкально-педагогический институт 

им.Ипполитова-Иванова. Певица, исполнительница старинных 
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и современных русских романсов, лауреат международных 

конкурсов. 

Дочь Софья 

94-75. Иванов Илья Игоревич (*17.11.1980), г.Москва. Окончил 

Московское высшее техническое училище им.Баумана и Все-

российский Государственный институт кинематографии. 

95-76. ВИЛЕСОВ Михаил Алексеевич (*02.09.2005), г.Йоэнсуу, 

Финляндия. 

96-76. ВИЛЕСОВ Петр Алексеевич (*15.09.2015), г.Йоэнсуу, 

Финляндия. 

97-78. Соколов Михаил Андреевич (*09.12.1997), 

г.Екатеринбург. 

98-79. Полуянова Александра Васильевна (*07.09.1994), роди-

лась в Перми, живёт в г.Москва. Окончила Пермский Государ-

ственный университет, биологический факультет. 
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