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 « Судьба на изломе эпох» 
     История страны – это история каждой семьи и каждого человека, не зависимо от того, 

как  удачно сложилась его жизнь. Моя работа называется 

 « Судьба на изломе эпох» - она посвящена истории моей семьи и истории не только моей 

малой родины, но и великой судьбе России. В судьбе семьи, как в зеркале отражается 

эпоха и все великие события. В нашей семье всегда бережно относились и относятся к 

документам, фотографиям, вещам, представляющим семейную и историческую ценность 

– так с начала XX  века начал складываться семейный архив и он продолжает 

пополняться. В работу я включила документы с 1912 года. Работу мне помогал создавать 

дедушка – Конорев Вячеслав Евгеньевич. Многое он сам видел, т.к. родился после 

Великой Отечественной войны и общался с теми кого я никогда не видела, а 4 января 2016 

года и он ушел из жизни. Свою работу я посвящаю его светлой памяти – он очень много 

сделал, что бы я знала и уважала историю Страны и историю Семьи. XX век - это сложное 

время связано с личностью и правлением Николая II, Временного правительства и 

становления нового Советского государства. Время трёх революций, Первой мировой 

войны, Гражданской войны, политических вождей, террора, великих надежд и свершений, 

веры в будущее, время огромных перемен в российского общества – это время которое, 

сломало судьбы многих людей разных поколений и и время создания семей. Своё 

исследование родословной моей семьи я начала с военной фотографии на которой были 

изображены два молодых кронштадских артиллериста – один из которых мой прапрадед. 

Шаги моего исследования отражены в частях работы «Судьба на изломе эпох». В первой 

части моей работы «Судьба на изломе эпох» я расскажу о жизни и судьбе моего 

прапрадеда  Ермолина Михаила Дмитриевича. Во второй части работы собраны 

материалы о жизни его средней дочери Ермолиной Тамары Михайловны (в замужестве 

Коноревой) и её мужа Евгения Мироновича – «Судьба и Великая Отечественная война», а 

третья часть работы посвящена истории моей малой родины – маленькому живописному 

месту на берегу реки Волги где до настоящего времени проживает наша семья «История 

Костромского Крахмалопаточного завода, близлежащих деревень и моей семьи». В фото 

приложении я представила документы, фотографии из семейного архива и полученные в 

ходе исследовательской работы из различных учреждений. 

      Судьба моего прадеда Ермолина Михаила Дмитриевич и судьба его семьи была тесно 

связана с трагическими событиями переломных эпох нашей страны.  Михаил Дмитриевич 

родился в городе Костроме в 1888 году в семье мещанина второй гильдии. Семья была 

зажиточной, у Михаила Дмитриевича была ещё сестра Елизавета Дмитриевна (в детстве 

переболела менингитом и отставала в умственном развитии, но нам известно, что она 

прекрасно шила платья и принимала заказы на пошив одежды – её швейная машинка 

фирмы супругов Поповых XIX века передаётся в нашей семье из поколения в поколение) 

и брат Дмитрий Дмитриевич – у него была семья в которой росли дочери Лида и Люба. 

Мой прапрадед был мастером на льномануфактуре. Я учусь в МБОУ СОШ №1 и каждый 

день проезжаю через мостик через реку Белилку. Здесь рядом с фабриками был построен 

дом моего прапрадеда Михаила Дмитриевича, дом двухэтажный, кроме семьи в доме 

проживала экономка и садовник.   За год  до Первой мировой войны в царской России 

образовалась новая молодая семья – Михаил Дмитриевич Ермолин мещанин второй 

гильдии взял в жёны Екатерину Павловну Кучеровскую (свидетельство о браке – это 

дубликат советского образца).  Невеста была из беднейшей семьи, а женились они по 

любви и родители жениха не возражали. В молодой семье родился первенец – дочь Соня, 

но счастье было не долгим – началась Первая мировая война. Призваны были братья 

Ермолины из Костромы примерно в конце июля- начале  августа 1914 года, многие люди 

восприняли эту войну как освободительную, Отечественную и сомнений, что Родина в 

опасность ни у кого не было. Михаил Дмитриевич и его брат Дмитрий Дмитриевич 

срочную службу проходили  в Кронштадте в артиллерии – судя по форме сохранившейся 

фотографии. Эту крепость для обороны  рубежей России основал ещё Пётр Великий.  А на 



фронт были призваны и служили в 183 пехотном полку призваны были из Костромы. К 

сожалению, писем с фронта у нас не сохранилось, сохранились фотографии, службу 

считали почётной. Не забывали братья Ермолины о своих семьях и о сестре Лизе (именно 

ей, судя по надписи, была адресована фотография братьев) . На этой фотографии оба 

брата Ермолины – который ростом по выше – мой прапрадед Михаил Дмитриевич. В ходе 

военных действий (точное место мы не знаем) после тяжелого ранения Михаил 

Дмитриевич попал в плен 14 августа 1814 года на территории Австро-Венгрии , лагерь для 

военнопленных находился недалеко от границы с Польшей,  бежал трижды, два раза его 

ловили и возвращали в лагерь для пленных, но не расстреляли – он хорошо разбирался в 

технике и был неплохим наладчиком, жестоко били и только в третий раз удалось бежать 

в Польшу, в 1918 году смог вернуться домой. Дома его ждала жена Екатерина и маленькая 

дочка Соня. Хотя писем с фронта от мужа не было, его ждали и надеялись на лучшее. 

Представленная фотография жены и дочери была сделана для Михаила Дмитриевича в 

1915 году. После возвращения с фронта прапрадед тяжело болел, сказались побои и голод 

лагеря, выглядел ужасно. Эта фотография сделана в 1918 году. Из-за плохого состояния 

здоровья его не взяли в ряды бойцов другой войны – Великой Отечественной. В 

дальнейшем он работал на льномануфактуре  всё так же  - мастером, жена ткачихой, на 

свет появились сын Владимир (умер в возрасте 6 лет), в 1924 году дочь Тамара (моя 

прабабушка), в 1927 году дочь Маргарита.  После Октябрьской революции семья 

обеднела, дом отобрали и превратили в коммунальную квартиру приходилось голодать и 

тревожиться за будущее детей (обратите внимание на фото  маленькая девочка на руках у 

моей прапрабабушки Екатерины Павловны – моя прабабушка Тамара, рядом старшая дочь 

Софья и мой прапрадед Михаил Дмитриевич, сына Владимира уже нет в живых, а 

Маргарита ещё не родилась). У нас хранится подарок, который сделал мой прапрадед 

Михаил своей жене, когда-то это был полный китайский чайный сервиз, сейчас – 

единственная чашка тончайшего китайского фарфора – как свидетельство той счастливой 

жизни, которая была до Первой мировой войны. Но самое главное мир, Михаил 

Дмитриевич чувствовал себя лучше, теперь заботы были только о семье. 

       Многое нам об эпохе могут рассказать денежные знаки, царские были сменены на 

«керенки», народ стал беднеть, выросла инфляция – Первая мировая война имеет к этому 

прямое отношение (небольшая коллекция хранится у нас в домашнем архиве благодаря 

моему прапрадеду).  Но не смогло с войной и кризисом справиться Временное 

правительство, произошла Октябрьская революция. Люди надеялись на скорейшее 

улучшение положения страны и каждого. Но кризис продолжался. Керенки были в 

обороте и в 1918 году, когда представители Советской власти уже расстреляли царскую 

семью, шла гражданская война. Но большевистская власть уже установила новый герб и  

появилось новое государство Советская Россия.. На рубеже 1918 – 1919 годов появляются 

советские деньги. В 1922 году будет образован СССР – государство с не менее интересной 

и трагической историей.   И вновь на долю людей выпадут тяжёлые испытания. Михаил 

Дмитриевич Ермолин не участвовал в гражданской войне – после ранения и плена его 

здоровье было подорвано,  и не пережил Великую Отечественную войну – он умер в 1942 

году в январе. Как рассказывала моя прабабушка, он вышел на рынок на улице Сенной за 

дровами и умер от инфаркта. Прапрабабушка Екатерина Павловна долго,  долго ждала его 

в этот вечер 21 января и отправилась искать его. Возле морга одной из больниц увидела 

санки для дров … Средняя дочь Тамара работала в это время в городе Ярославле в 

госпитале медсестрой, младшая – Маргарита училась в медицинском училище, старшая 

работала на льномануфактуре– Софья рано осталась вдовой – её муж был репрессирован и 

она одна воспитывала троих сыновей.   Михаила Дмитриевича похоронили рядом с сыном 

Владимиром на городском кладбище, сейчас его снесли и на его месте мемориал воинов 

погибших в Великой Отечественной войне – вечный огонь, но моя прабабушка Тамара и 

её сестра Маргарита всё равно приходили на могилу отца и брата – там растёт сосна с 

двумя стволами. К сожалению, их сейчас уже нет в живых. Моя прапрабабушка Екатерина 



умерла в 1983 году и  мы знаем о судьбе прапрадеда из её рассказов, но многое 

приходилось скрывать в советскую эпоху т.к. семья изначально была зажиточной  

Интерес к истории страны начинается с истории твоей семьи, истории близких или 

знакомых тебе людей. В истории нашей семьи много неисследованного, так мы знаем, что 

одна из сестёр моей прапрабабушки Екатерины Павловны была замужем за сыном 

предпринимателя Колбасова (Ковбасова) и дальнейшая судьба этой семьи не известна. 

Возможно, после октябрьской революции они успели эмигрировать. Когда работа бала 

оценена на областной историко-краеведческой акции «Ищу героя»  27 декабря 2016 года я 

получила не только грамоты и прекрасную книгу «Хроника и плакаты Первой мировой 

войны», но и «весточку» от прапрадеда – мне вручили копию опросного листа 

военнопленного Ермолина Михаила Дмитриевича, который подтверждает рассказ моей 

прабабушки Тамары Михайловны. Многое указано в этом листе: призыв, полк, плен и 

даже денежная компенсация за годы плена 147 рубле полученная в 1923 году!!!  (см. фото 

приложение)  Не менее сложна судьба детей Михаила Дмитриевича и Екатерины 

Павловны. Старшая дочь Софья умерла в возрасте 49 лет от воспаления лёгких, её 

сыновья Рудольф, Валентин и Владимир Зубриловы оказались в детском доме, т.к. 

бабушка в одиночку не могла их воспитывать и содержать, как могла - помогала и 

забирала. Тамара всю Великую Отечественную войну проработала медсестрой и жила в 

посёлке Крахмалопаточного завода здесь вышла замуж за сибиряка-офицера Евгения 

Конорева, Маргарита пережив голод и холод военных лет работала медсестрой в г. Кстово 

Нижегородской области, там вышла замуж за участника войны Пиунова Алексея. 

Судьба и Великая Отечественная война. Детство и юность моего прадеда Конорева 

Евгения Мироновича прошло в далекой Сибири, а прабабушка Тамара Михайловна 

родилась, выросла и прожила всю жизнь в Костроме и Костромской области. 18 марта 

1924 года в семье ткачихи Екатерины Павловны и ее мужа Михаила Дмитриевича 

Ермолиных ( он работал на льномануфактуре мастером цеха) родился третий ребенок. 

Девочку назвали Тамарой.  Из рассказов прабабушки Тамары  знем, что их дом был 

двухэтажный, на первом этаже жила прислуга (садовник и экономка), на втором семья 

Ермолиных. После октябрьской  революции в доме проживали три семьи. В настоящее 

время это улица Симановского в Костроме, а дом давно снесен.Она всегда с огромной 

любовью вспоминала о своих родных  и близких, о жизни в 20-30 годы. Как и все в то 

время жили скромно, никаких излишеств, продукты покупали самые дешевые, выручал 

огород да коровушка-кормилица.  В то время коров из центра города выгоняли на выпас у 

речки Белилки. В день зарплаты родители баловали детей – покупали сахар и  вафельную 

крошку (обломки вафель), все это «богатство» делили поровну. Отец  Тамары 

Михайловны получил неплохое образование, а мама проучилась всего три класса – семья 

была большая (12 человек) необходимо было работать. Как и все заботливые родители, 

они мечтали дать своим детям образование  Дети двадцатых – тридцатых годов взрослели 

очень рано и в возрасте шести лет, Тамара Ермолина пошла со старшей сестрой в школу и 

записалась в первый класс. Было это в 1930 году. Окончив школу- семилетку в 1938 году 

она поступила в будущее Костромское медицинское  училище, тогда это были курсы 

медицинских сестер и фельдшеров. Она  всегда говорила, что медицина – ее призвание. 

Особенно ей нравилась практика в больницах, школах и детских садах. Перед Великой 

Отечественной войной в семье Ермолиных произошли худшие перемены – тяжело заболел 

отец, был арестован муж старшей сестры Софьи, и она осталась с двумя детьми – одному 

три, а другому два года, а потом родился третий -Владимир. Но Тамара проучилась 

заветные три года и получила профессию фельдшера . По распределению  попала в 

Ярославль. В Ярославле начинающего фельдшера Ермолину застала Великая 

Отечественная война. В дальнейшем она с грустью и тревогой вспоминала об этом лихом 

времени. Приходилось работать круглые сутки, так как в госпиталь привозили много 

раненых, как переживали когда кто – нибудь из пациентов умирал, приходилось ночевать 

в госпитале. На подступах к городу копали окопы и противотанковые рвы – никто тогда 



не думал об усталости. ( Мой поселок находится на границе Костромской и Ярославской 

областей; противотанковые рвы сохранились до настоящего времени, но сейчас они 

заполнены водой – прекрасные озера).В феврале семью Ермолины постигла утрата – умер 

отец, необходимо было помогать матери и сестрам. Отдел здравоохранения Ярославля  

переводит Тамару Ермолину в Кострому.В родном городе ситуация была такая же как и в 

Ярославле – холод, продуты по карточкам. В то тяжелое время люди не выбирали где им 

работать. Тамару Михайловну перевели на работу в маленький поселок при 

Крахмалопаточном заводе на должность фельдшера. Комнату пришлось снять в частном 

доме в деревне Куребино (существует до настоящего времени) – от поселка примерно два 

километра. Приходилось обходить пациентов пешком по всем деревням, домой 

возвращалась поздно. Весной хозяйка дома разрешила посадить несколько грядок в 

огороде. Работа и военные сводки по радио, радость побед и горечь поражений – все 

вместе с нашей армией. Несмотря на голод, холод и лишения девушка участвовала в 

жизни поселка – поселковая самодеятельность, постановка пьес «Гроза», «На дне», 

«Мать» и так далее. Мужчин в поселке было мало – все ушли на фронт. Но из 

расположенных рядом военных учебных лагерей часто приезжали в поселок  военные. На 

одну из театральных постановок они вновь приехали, среди их был лейтенант Конорев 

Евгений Миронович. В 1945 году они поженились. Так по воле военной судьбы была 

образована новая ячейка общества – семья Коноревых.   В своей работе я расскажу и  о 

жизни и судьбе моего  прадедушки – Евгения Мироновича  Конорева. Большое значение 

при подготовке работы я уделяла не только документам из домашнего архива, но и 

рассказу сына Коноревых –  моего деда Вячеслава Евгеньевича, так как самих прабабушки 

и прадедушки давно нет в живых. Таких судеб в пору военных лихолетий было 

множество, но не следует забывать, что, именно такие простые люди сделали возможной 

Великую Победу ценой собственной жизни, здоровья и непосильного труда в тылу и на 

фронте. Война разделила судьбы и жизнь людей на до и послевоенные периоды. Меня 

поражает, как трудились в тылу, самоотверженно сражались на фронте и с каким 

оптимизмом возрождали страну из руин. Люди военного времени обладали огромным 

оптимизмом, несмотря на горе и лишения. Нам необходимо учиться на их примере. Мы 

живем не в период войны, а пессимизма в нас более чем достаточно. На их примерах мы 

должны учиться преодолевать трудности, никогда не сдаваться и научить этому наших 

детей. По сравнению с настоящим временем, жизнь после Великой Отечественной войны 

была намного сложнее и тяжелее, чем сейчас. Человек способен преодолеть многое и труд  

людей в годы войны и после ее стал основой благополучия, в котором мы сейчас живем.  

Конорев Евгений Миронович  родился в январе 1912 года на станции Белово Кемеровской 

области в семье железнодорожника (см. фото). Из двенадцати детей к 1930 году выжили 

только четыре брата: Дмитрий, Евгений, Иннокентий и Петр.  Полуграмотные родители 

сделали все возможное чтобы их дети получили хорошее по тем временам образование: 

окончили  школу, курсы, нашли бы хорошую достойную работу. Второй сын – Евгений 

мечтал стать учителем. В 1928 году он окончил   школу семилетку, а в 1930 году стал 

пионервожатым и окончил учительские курсы.  В 1932-1933 годах преподавал горное дело 

в Кемеровском горно-строительном техникуме, работал на одной из шахт.   Старший брат 

Дмитрий окончил военное училище в Москве и по распределению попал работать….  в 

НКВД города Новосибирска. Младшие братья тоже закончили военные училища, но 

службу проходили в воинских частях. Евгений увлекался спортом и стрельбой. На одном 

из соревнований военком города предложил ему окончить военное училище  или военные 

курсы(завершил обучение в 1939 году.  Карьера складывалась более чем удачно: в 1939 

году Евгений Миронович стал секретарем ВЛКСМ города Белово , активист, спортсмен, 

партиец – ему прочили замечательное будущее. В городе Белово перед стадионом был 

разбит парк имени братьев Коноревых.   По мнению моего деда, крах карьеры отца 

наступил после гибели его старшего брата. В семье Коноревых в 1939 году произошла 

трагедия. Дмитрий Миронович был назначен в тройку  ОГПУ, но не смог подписывать 



смертные приговоры, так как понимал, что многие люди ни в чем не виноваты – он 

предпочел застрелиться. Страшные тогда были времена. В сталинское время этот 

поступок расценивался как малодушие по отношению к «врагам народа», трусость, но 

никак не совесть. Все мы сейчас понимаем, что бороться со сталинской государственной 

машиной в пик репрессий было абсолютно бессмысленно. Очевидно, осознавал это и 

Дмитрий Миронович. У него осталась жена и двое детей (о их судьбе нам ничего не 

известно на данный момент), но по рассказам Евгения Мироновича, после гибели брата 

семью не тронули, но зато пострадали младшие братья: Евгений в конце 1939 года, Петр и 

Иннокентий в 1946-1947 годах. Его арестовали сразу после футбольного матча,  не дали 

даже возможности переодеться и попрощаться с женой и с маленьким сыном.  Попал на 

сибирский лесоповал без права переписки и был разжалован как военный. А дальше была 

…. война.  Евгений Миронович  не любил рассказывать о жизни « политических врагов 

народа» в лагере он отбывал срок по 58 статье. Вообще лагерная тема в   семье всегда 

считалась зарытой, чтобы не ворошить память и не травмировать  дедушку. И только в 

день празднования  очередной годовщины Великой Победы, он предавался 

воспоминаниям. Когда началась война, офицер Конорев неоднократно писал письма на 

имя Сталина и просил отправить на фронт. Но только в конце октября 1941 года вместе с 

такими же как он был отправлен под Москву во вторую штрафную Сибирскую дивизию 

(они формировались по приказу К.К. Рокоссовского). Многие штрафники считали, что 

если Родина их наказала, то они должны искупить вину, защищая ее. А в чем он сам 

виноват - так и не знал до самой  своей смерти.  Как рассказывал Евгений Миронович, на 

фронте под Москвой их получше одели, хорошо кормили, но оружие почти не выдавали, 

приходилось пользоваться трофейным, зато выдавали спирт – на трескучем морозе 

согреваться, вроде бы и смерть нестрашна, но в рукопашном бою не какой «согрев» не 

возьмет. Из собственного оружия только винтовка и штык, после боя  «излишки оружия» 

изымали под страхом расстрела. В душе теплилась надежда выжить и попасть в основные 

части на фронт. В мае 1942 года он с группой солдат взял «языка», был ранен и контужен. 

На Смоленском направлении, впервые попал в госпиталь, затем вновь на передовую. В 

районе Украины выводил отряд из окружения (командир погиб), в начале 1943 года 

уничтожил снайпера, в районе Кенигсберга  вновь ранения и контузия «шедший 

поблизости солдат подорвался на мине, а осколки и угодившая сосна сделали свое дело). 

После госпиталя вновь передовая, но уже 257 полк Варшавской дивизии в подразделение 

минометчиков. Раны открылись, стало слабнуть зрение, а для минометчика и тем более 

для командира минометной бригады это было недопустимо. Он  в 1944 году впервые 

попал в костромской госпиталь (повторно уже в 1946 году), его признали непригодным 

для дальнейшей военной службы и направили в военный лагерь в деревню Песочное для 

обучения молодых офицеров и новобранцев. Здесь он впервые за столько лет написал 

письмо домой своим родным и был потрясен: его жена умерла, сына воспитывают 

престарелые родители, о судьбе братьев ничего не известно (потом выяснится, что они 

принимали участие в войне с Финляндией и закончили Великую Отечественную войну 

Петр в Берлине, Иннокентий в Варшаве). Известие о Победе он встретил в Костроме. 

Просматривая и держа в руках пожелтевшие документы, у меня сложилось впечатление, 

что арест вырвал из жизни этого человека огромный фрагмент жизни, но выбить из него 

желания жить было невозможно. Штрафникам награды были не положены, а в то тяжелое 

время о них и не думали, ведь воевали за свободу Родины, а не за медали. Первый орден 

Великой Отечественной войны дед получил только в 1949 году и то по личному запросу. 

Евгений Миронович неоднократно вспоминал, как рано утром 9 мая 1945 года, когда была 

объявлена Победа, все радовались, кричали, приветствовали и поздравляли друг друга, 

салютовали из личного оружия и … плакали от счастья жизни и горя потерь. Однажды он 

в воскресный день с рядовыми приехал за продуктами в поселок Крахмалопаточного 

завода, они узнали, что здесь имеется клуб, которого не было в их части, а значит можно 

встретить свою судьбу. С тех пор солдаты и офицеры в воскресные дни за 10 километров 



от части стали бывать на танцах. Здесь лейтенант Конорев познакомился с девушкой на 12 

лет младше себя с местным фельдшером Ермолиной Тамарой Михайловной. В декабре 

1945 года они поженились В его письмах можно прочесть, как безгранична его 

нерастраченная любовь. Но как бывший «враг народа» он был вынужден встать на учет 

вместе с женой, пытался уехать на Колыму сам в качестве рабочего, но разрешения не 

получил . Из Белово супруги привезли Владимира (сына от первого брака), в 1951 году 

родился второй сын Вячеслав. Вячеслав Евгеньевич – это мой дедушка, он  проживал в 

микрорайоне Паново города Костромы. Вернувшиеся с войны младшие братья Коноревы 

приехали к старшему брату Евгению в Кострому. Чтобы сохранить новую семью, они 

уговорили брата не возвращаться в Сибирь, на прежнее место жительства. Так семья 

Коноревых осталась в Костроме.   В 1946 году Евгений Миронович ушел с военной 

службы на группу по состоянию здоровья.  Был директором валенной фабрики 

Бакшеевского сельсовета. Эта фабрика поставляла валенки в том числе и для армии ( 

валенки сибирские - пимы), возглавлял котельную Крахмалопаточного завода, 

неоднократно становился депутатом от Борщинского сельсовета. Он всегда был активным 

партийцем.  В домашнем архиве хранятся его блокноты полные планов, выводов которые 

могут показаться нам странными, но не следует забывать, что этот человек жил в 

советскую эпоху нашей страны, в страшное сталинское время, верил в светлое будущее , 

строил его для нас. Здоровье Евгения Мироновича продолжало ухудшаться, частичная 

потеря зрения – последствие контузии привели к полной слепоте, холод военных зим и 

болот исковеркали руки полиартритом. Пришлось оставить любимые занятия – игру на 

мандолине и рисование. В апреле 1975 года родилась внучка Ирина – это моя мама . Ее 

дедушка практически не видел, он мог только слышать и очень обижался, что внучку не 

доверяют ему. На предложение жены, похлопотать о получении машины или о наградах 

ответил категорическим отказом (его было необходимо возить на обследование в 

городской госпиталь). Он считал, что он должен Родине, а не она ему, никогда не осуждал 

Сталина и был благодарен … что Родина его простила.  Конорев Евгений Миронович 

умер в 1977 году. В нашей семье хранятся альбомы с рисунками моего прадедушки.    День 

Победы  – это священный праздник. Когда были живы мои прабабушки и прадедушки, вся 

семья собиралась у кого-нибудь из них дома и конечно самым главным моментом 

праздника были воспоминания о войне, о погибших друзьях и родственниках. Тамара 

Михайловна часто вспоминала, как встретили Великую Победу. Ранним утром на улице 

послышались шум и стрельба – первая мысль была, что военные действия начались. Как 

оказалось, в заводоуправление пришло сообщение о Победе. После войны фельдшер 

Конорева осталась в поселке Крахмалопаточного завода. Затем стала работать медсестрой 

в детском саду и в последствии стала его заведующей. После выхода на пенсию она 

работала в разводном цехе Крахмалопаточного завода – приготавливала сырье  для 

мальтозы и патоки, а затем в заводской охране до 1997 года. Все эти сведения можно 

найти в ее трудовой книжке. По моему мнению, люди пережившие войну всегда 

отличаются особым жизнелюбием, неутомимостью и супруги Коноревы были именно 

такими. За свой доблестный и многолетний труд Конорева Тамара Михайловна 

награждена медалью «Ветеран труда», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», 30 августа 1946 года награждена медалью «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» (на данный момент награда утрачена, но 

удостоверение к ней сохранилось) . Ей всегда казалось, что без работы жить невозможно. 

Евгения Мироновича не стало еще до бурных реформ перестройки. Тамара Михайловна 

так и не поняла этих реформ,  я полагаю, что именно эти политические события 

нервировали ее, часто расстраивали ,что привело к ухудшению здоровья. Родные часто 

слышали ее слова о восстановлении страны после войны, и на ее глазах наступил крах 

того будущего, которое они строили для нас. Обесценивание денег скопленных честным 

трудом «на смерть» совершенно отравили ее здоровье и нервы. Зимой 1997 года Тамара 

Михайловна вышла на пенсию, а 17 июля 1997 года ее не стало.  Односельчане долго не 



могли смириться, что Тамары Михайловны больше нет, нет доброго и отзывчивого 

человека. Практически все односельчане прошли через ее заботливые руки в качестве 

пациентов и воспитанников поселкового детского сада. Я благодарна моему деду 

Вячеславу Евгеньевичу, что он смог сохранить домашний архив, документы которого я 

использовала при подготовке к работе. Да, я считаю, что именно наш долг защищать 

Родину. Подрастающие поколения должны учиться на опыте своих дедов и отцов, не 

пренебрегать нашей историей, какой бы она не была. Человек без истории ничто. Нам 

необходимо научиться  быть терпимыми к друг другу – на фронтах Великой 

Отечественной войны рядом сражались люди разных национальностей, если все люди 

объединятся идеей простой человеческой жизни – межнациональных и религиозных войн 

не будет.   Война собрало с нашей семьи «щедрую дань»: по линии моей мамы погиб мой 

прапрадед и два его старших сына, родной брат прабабушки Евсеев Иван Александрович 

курсант артиллерийского училища города Белосток пропал без вести в первые дни войны. 

О его судьбе мы узнали случайно из Книги Памяти Костромской области – он погиб в 

немецком плену.  На львовщине в  бою с бандеровцами погиб еще один из братьев моей 

прабабушки по линии мамы. Эта великая память нужна не мёртвым – она нужна живым – 

будущим поколениям, чтобы не было войны. Летом прошлого 1916 года поисковики под 

руководством Ирины Валентиновны  Любимовой помогли нам разыскать материалы по 

пропавшему в первые дни войны брату моей прабабушки Евсееву Ивану. Он погиб в 

немецком плену в городе Торн, страшно представить, что пришлось пережить молодому 

22-летнему парню. От документов концлагеря становится жутко. Сейчас я разыскиваю 

единственную фотографию Ивана Евсеева и его матери Клавдии Ивановны которая 

хранится у наших родственников. А как же не изучать места, где жили твои предки? 

Этому и посвящена третья часть моей работы «История Костромского 

Крахмалопаточного завода, прилегающих к нему деревень и моей семьи».  Я живу в 

небольшом посёлке на границе Костромской и Ярославской областей – красивейшие 

места: леса, рядом река Волга, чистый воздух, деревни с интересными названиями. Жизнь 

и развитие посёлка Крахмалопаточного завода и окрестных деревень целиком зависел от 

предприятия, на котором работала основная масса местного населения именно об истории 

развития этой костромской глубинки я и расскажу вам. Представленные в моей работе 

фотографии (кроме фото купцов, монастыря  и локомобиля) взяты из нашего семейного 

архива.   ЗАО «Костромской Крахмалопаточный завод» - одно из ведущих 

крахмалопаточных предприятий на территории России и стран СНГ. История 

возникновения завода уходит корнями в XIX век как картофелетёрочного, сушильного и 

паточного завода Коряковской волости Костромского уезда.  Завод был построен в 1878 

году предпринимательницей Спиридоновой Марией Григорьевной (купчиха второй 

гильдии)– на заводе вырабатывали крахмал и варили патоку. С 1902 года (по сведеньям 

«Костромского календаря» на 1903 год») завод приобрёл костромской купец Иван 

Яковлевич Аристов – почётный гражданин Костромы глава торгового дома. 

Совладельцем завода был губернский секретарь Пётр Александрович Салов. В 1879 году 

на заводе был поставлен паровой котёл системы «Локомобиль» с 29 прогарными трубами. 

За 1895 год завод произвёл продукции на 22000 рублей, в производстве было занято 41 

человек – 39 мужчин и 2 подростка до 15 лет. По сведеньям ведомости за 1897 год завод 

произвёл сырой картофельной муки 6.288 пудов на сумму 3773 рубля, сухого крахмала – 

11.970 пудов на 13.167 рублей и патоки – 12.040 пудов на сумму 12. 040 рублей. Рабочий 

день начинался в 4 часа утра и заканчивался в 7 часов вечера. В производстве были заняты 

слесаря, кочегары, таскало-тёрочники, паточники и т.д. на средства Спиридоновой М.Г. 

при заводе была открыта мелочная хлебная лавка. В 1898 году завод имел 2 тёрочных 

валка, одну промывалку для картофеля, 2 заварных котла, сушильню для кирпичей. Число 

рабочих 45 человек. Жалование рабочим было выплачено 1139 рублей. Аристов И.Я. 

приобрёл завод в 1902 году. Он был костромским головой, членом комитета торговли и 

мануфактур, владел пассажирским параходом «Верный слуга», основатель паровой 



мельницы в Костроме. В 1902 году на заводе работало 24 человека. Жалования рабочим 

было выплачено в сумме 1900 рублей, служащим – 658 рублей. Выработано картофельной 

муки 1 сорта 27.500 пудов, 2 сорта 4300 пудов, продано муки 5356 пудов на 9439 рублей. 

Общий оборот предприятия составил 9.600 рублей. Завод освещался электричеством. Для 

работы котельной на баржах доставлялась по Волге нефть. За 9 месяцев 1902 года её 

доставили 60.221 пуд. Из описания зданий и сооружений составленных техником 

Е.И.Коняевым следует что в 1902 году на заводе имелись: кочегарка, кузница, 2 тёрочные, 

кирпичная котельная, кладовые, сарай, бондарка, конюшни, погреба, жилые дома, хутор, 

контора и кухни. На заводе были установлены машины: 2 тёрки для картофеля, 2 цедилки, 

12 кирпичных картофельных баков, 11 отстойников, 3 аппарата «Монжу» для переработки 

250 пудов картофеля, 1 воздушный аппарат «Монжу», 2 вакуумных аппарата для 

переработки 15 пудов картофеля, 4 фильтр-пресса, 2 паровых котла. Общая стоимость 

оборудования 114372 рубля 17 копеек.  Посёлок Паточного завода, как и многие другие 

населённые пункты Бакшеевского сельского поселения имеет свою историю и традиции. 

Рядом с посёлком расположены деревни: хутор Филино, деревня Филино, деревня 

Уварово, Заречье (принадлежало Льву Пушкину – родному дяде А.С. Пушкина), 

Конюхово, Слободка, Деньгино, Пепелино, Косино, Василёво, Захарово, Окульцево (ныне 

снесено т.к попадало под затопление),  Песочное (именно там находился упомянутый 

Некрасовым А.Н. Богородицкий Песоченский Игрицкий мужской монастырь в настоящее 

время нуждается в восстановлении), село Борщино и многие другие. Один из самых 

страшных эпизодов поэмы «Кому на Руси жить хорошо?» – гибель сына Матрены 

Тимофеевны, Демушки, которого по недосмотру Савелия съели свиньи. Казалось бы, если 

по сюжету Демушка, правнук Савелия, должен был умереть, то почему он не умер от 

какой-нибудь болезни? Но ведь это было бы так буднично. Желая еще раз показать 

великую скорбь народную, которой переполнилась наша земля, Некрасов обрёк 

маленького ребенка на страшную смерть. Вероятно, подобный случай – редчайший, 

чрезвычайный – не выдуман, а взят из жизни, но поэт, как и всегда, придаёт ему 

обобщающий характер. Безусловно, что для Некрасова свиньи, съевшие Демушку, – что-

то вроде образа самодержавия и его слуг, которых надо беспощадно истреблять, лучше 

всего закапывая в землю живыми. (Неоднократно отмечалось, что Песочный монастырь – 

еще одна костромская примета. Богородицко-Игрицкий Песоченский (Песошенский) 

монастырь на Ярославской нагорной дороге находился в 15 верстах от Костромы. 

Основанный в 1624 г., к временам Некрасова он представлял собой выдающийся ансамбль 

памятников зодчества XVII-XIX вв. С 1866 года монастырь являлся официальной 

резиденцией викарных архиереев Костромской епархии – епископов Кинешемских. По 

дороге в Кострому Некрасов неоднократно видел этот монастырь, в просторечии 

именуемый «Песочней» (или Песошней). Возможно, что с родителями он бывал в нем еще 

в детстве. В этих деревнях испокон веков праздновали и празднуют православные 

праздники, посвящённые иконам-покровительницам данной деревни. Так хутор Филино, 

деревни Филино и Уварово празднуют до настоящего времени день Тихвинской иконы 

Божьей Матери, в деревнях Деньгино и Захарово празднуют день святой Троицы, 

Борщино – Петров день и Казанская, Св Никола, Бакшейка – Никола Весенний, Заречье – 

празднует Успенье. Все жители деревень выходили на улицу, накрывали столы, выносили 

«кому что Бог послал» – устраивали гулянья, приглашали родственников из города. 

Иногда такие гуляния заканчивались «кулачными боями».Село Борщино – одно из 

красивейших мест. Впервые село Борщино упоминается в 1603 г., когда оно было 

пожаловано в поместье Неверу Зворыкину. Церковь в Борщине впервые упоминается в 

1629-1630 гг., когда в селе стоял деревянный шатровый храм во имя свт. Николы (летний), 

рядом с которым имелось “место церковное”, оставшееся от сгоревшего зимнего храма в 

честь Воскресения Христова. Через какое-то время на этом месте построили новый 

зимний храм, освященный во имя Трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоуста. В начале 90-х гг. XVIII в. на средства местных помещиков 



взамен деревянных был возведен каменный пятиглавый храм с трехярусной колокольней, 

освященный в 1795 г. В храме имелось три престола: 1) в холодном четверике – во имя 

свт. Николы, в теплой трапезной 2) правый – во имя Трех святителей, 3) левый – во имя 

св. вмч. Георгия Победоносца (первые два престола были перенесены из деревянных 

храмов, а имелся ли в них Георгиевский престол, или он появился по воле храмоздателя, 

неизвестно). В самом начале коллективизации, в январе 1930 г., были арестованы 

настоятель церкви священник Павел Крылов, староста Е.М. Ивушкин (потомки 

проживают сейчас в деревне Заречье) и председатель приходского совета Е. Кокова, 

приговоренные к заключению в лагере и ссылке. В августе 1945 г. чекисты вновь 

арестовали настоятеля священника Димитрия Благовещенского. В обоих случаях храм в 

Борщине оказывался на грани закрытия, но верующим удавалось отстоять его. 21 сентября 

1995 г. во время празднования 200-летия возведения церкви в камне Божественную 

литургию в ней совершил архиепископ Костромской и Галичский Александр (Могилев). В 

июле 2002 г. взамен сброшенных в 30-е гг. на колокольню храма были повешены новые 

колокола, отлитые на средства В.В. Романова, жертвователя из Дании, уроженца этих 

мест.   В 1904 году при заводе было создано Николо-Борщинское товарищество. На 

собрании его пайщиков товарищества «И.Аристова и П. Салова» состоявшегося 28 

сентября 1908 года директором завода был избран Иван Яковлевич Аристов с суммой 

вознаграждения в 8000 рублей. Членами правления были выбраны Салов П,А. и 

Вахрамеев М.Г. с вознаграждением 1500 рублей, кандидатом в директора определён 

Сколозубов В.Н., члены правления Салова Мария Ивановна, Александрова Александра 

Ивановна, Сколозубова Елизавета Ивановна, Вахрамеева Прасковья Ивановна и 

Александров Василий Михайлович. Бухгалтером завода долгие годы служил Балушкин 

В.П. мастером Костров В.П., приказчиками Акатов Г.И. и Степанов М.А. в 1910 году на 

заводе работало 56 человек, в течении года было выдано жалованья 10.511 рублей 87 

копеек, картофельной муки выработано 43.604 пуда стоимостью 40.482 рубля 51 копейка. 

В 1916-1917 годах на производстве работало 46 человек, производили картофельную муку 

и сушёные овощи. После октябрьской революции 1917 года завод «Коминтерн» входил в 

состав Ярпатобъединения. По состоянию на 1 января 1936 года стоимость основных 

фондов составляла 2 миллиона 829 тысяч рублей. Вид прерабатываемого сырья – 

картофель, вырабатываемая продукция – патока карамельная. В сутки завод выпускал 60 

тон продукции. В основе технологии гидролиз крахмала на серной кислоте, очистка 

сиропов костяной крупкой. Годовая потребность в картофеле 52,5 тонны. Основное 

производственное оборудование – заварные чаны, разводные и отстойные чаны, 

нейтрализатор, костефильтры, фильтпресса, 4 паровых котла. Вид топлива – торф, дрова, 

уголь. При заводе созданы  ремонтно-механическая мастерская, лаборатория, бондарная 

мастерская, торфоразработки (деревня Чёрная заводь и карьеры за деревней Филино) и 

т.д.     В 1932 году выработано 5915 т. Карамельной патоки, в 1934 г.- 7615 тон. А годы 

Великой Отечественной войны завод продолжал выпуск патоки и крахмала. В эти 

тяжёлые годы женщины заменили ушедших на фронт мужчин. В это время смена на 

заводе продолжалась 12 часов и вырабатывали 20 тон продукции. За смену перекидывали 

20 кубов дров и 18 тон торфа. В 1936 году был сдан многоквартирный дом-общежитие для 

рабочих завода (он заселён до настоящего времени). На предприятии работали так же 

жители деревень находившихся на противоположном берегу реки Волги. Зимой они 

ходили пешком через реку, а до ледостава добирались на лодках. Это жители деревень 

Ивановское, Рылово (сейчас снесено т.к. попадало под затопление), села Саметь и 

Петрилово. Именно на этом заводе работал мой прадед Александр Дерябин  до великой 

Отечественной войны и после возвращения с фронта (это по линии папы). Сюда в 1942 

году приехала и работала медсестрой моя прабабушка Ермолина Тамара и в 1945 году она 

вышла замуж за моего прадеда Конорева Евгения (он был военным и  работал в военном 

лагере в Песочном – учил новобранцев) – это по линии мамы. В годы Великой 

Отечественной войны предприятие продолжало свою работу как и все предприятия 



страны.Основной труд – женский, рабочий день – 12 часов, 20 тонн патоки в сутки, 

перекидывается 20 кубов дров и 18 тонн торфа.Рядом с заводом и посёлком находились 

лагеря для обучения новобранцев для фронта.  В 1960 году на заводе была построена 

мельница для переработки кукурузы. Переработка картофеля была сезонной работой, 

стали решать вопрос о выработке мальтозной патоки из кукурузы. В 1962 году было 

выработано 2640 тон мальтозной патоки. Производство расширяется устанавливаются 

дополнительные выпарные аппараты. На 25-ю годовщину Великой Победы в посёлке был 

открыт памятник погибшим односельчанам и разбит палисадник с липовыми посадками. 

Сведенья о погибших собирал директор завода Г.А.Смирнов и главный инженер завода 

Солдатов Н.В. В 1970-е годы котельную переводят на жидкое топливо – мазут, начинается 

строительство 15-тикварирного дома, а в1974-1976 гг были заселены ещё два 16-ти 

квартирных дома. В 1973 году была пущена механизированная солодовня, в 1980-х годах 

построен новый цех по переработке картофеля мощностью 400 тон в сутки. В 1981 году 

предприятие освоило выпуск концентрата квасного сусла. Выработано 542 тонны. 

В конце 70-х годов открыта столовая и построены 2 магазина (в настоящее время один из 

них превращён в клуб). В посёлке была своя пожарная часть в просторечии «пожарка» 

сначала пожары тушили из бочек подвозимых на лошадиных повозках, после войны 

приобрели пожарную машину. По линии профсоюза рабочие предприятия ездили в 

санатории и различные поездки в том числе и по городам-героям   В 1986-1987 гг введены 

в эксплуатацию три 24-х квартирных дома. В истории завода чего только не было. 

Менялись хозяева, шла упорная борьба за контрольный пакет акций, отделился от 

предприятия посёлок (вместе с новой котельной и другими хозяйственными 

постройками). 4 июня 2003 года на заводе произошел пожар. Люди стояли и плакали. В 

цехе зияло небо над головой, пострадала почти вся технологическая начинка. три недели 

люди разгребали пепелище, восстанавливали оборудование.  

Первая «порция» патоки была сварена прямо под открытым небом. В 2005 году 

контрольный пакет акций был выкуплен ставропольским предпринимателем Рыбалко 

Игорем Васильевичем. Сегодня от разрухи не осталось и следа. Помещения выглядят 

нарядно, отремонтированы раздевалки, санитарные комнаты и места отдыха. Складские 

помещения- образец порядка. Предприятие своевременно платит налоги, помогает дому 

культуры и храму. В паточном цеху висит икона Казанской Божией Матери и продукцию 

выпускаю в освященных стенах. В посёлке праздники связаны с производственной 

деятельностью – после каждого ремонта предприятия, в начале производственного сезона 

праздновали «Первый дым» - это первая варка продукции сезона. Администрация завода 

давала премии рабочим и накрывала столы за счёт завода в помещении клуба или 

столовой посёлка. Пили брагу произведённую из картофельной мальтозы первой варки, 

мальтоза стояла на столах вместо варенья или патока. Меню составляли сами или 

работники столовой. К сожалению, в настоящее время эта традиция нарушена, но когда-то 

она сплачивала рабочий коллектив.Костромской крахмалопаточный завод 

модернизируется и славится своей продукцией – мальтозной патокой и квасным суслом. 

Вкус костромского напитка по достоинству оценили жители Благовещенска, Алма-Аты, 

Владивостока, Калинингада, Петербурга и Архангельска. Патока мальтозная используется 

в хлебопечении. Печенье, пряники и булки без мальтозной патоки быстро черствеют. 

Небольшое колличество патоки добавляют в отдельные сорта водки. Выпуск готовой 

продукции на предприятии  составляет  30 тонн в сутки. На заводе планируется 

строительство солодовни для обеспечения собственных нужд ржаным ферментированным 

ржаным солодом.  Предприятие является постоянным участником выставок, таких как: 

агропромышленная выставка-ярмарке «Росагро», Российская агропромышленная 

выставка «Золотая осень», научно-практическая конференция-дегустация «Российские 

напитки», «АгроПродМаш», «ПродЭкспо», «Ингредиенты» и других.  За качество 

выпускаемой продукции предприятие неоднократно получает почетные дипломы, золотые 

и серебряные медали.  За участие в выставке «Российские напитки -2007» в городе Гусь-



Хрустальный по качеству концентрата квасного сусла предприятие заняло второе место и 

награждено серебряной медалью. На российской агропромышленной выставке «Золотая 

Осень 2007» костромской концентрат квасного сусла получил золотую медаль, мальтозная 

патока – Почётный диплом и серебряную медаль.  ЗАО «Костромского крахмало-

паточного завода» сотрудничает с ООО «МИЦ «Пиво и напитки. ХХI век» для 

постоянного контроля качества продукции и получения рекомендаций по улучшению 

качества продукции и совершенствованию технологии.На предприятии работают 

трудовые династии – это династии Богатковых, Денисовых, Ромашовых, где на ряду с 

родителями трудятся их сыновья, дочери и внуки. Хорошая традиция когда одно 

поколение сменяет другое. Только благодаря слаженному труду всего коллектива удалось 

добиться хороших результатов.  Но идёт время, предприятие выкуплено и меняются 

хозяева. Предприятие принадлежало предпринимателям из Белгорода, сейчас перепродано 

владельцу известной костромской фирмы «Фортуна». Рабочих всех сократили перед 

Новым 2017 годом. Люди вынуждены перебиваться мелким временным заработком, 

работают в Костроме. Все очень надеются, что новый владелец возродит предприятие и 

оставит положительную страничку в его истории.Важным праздником всегда был и 

остаётся День Великой Победы – 9 Мая. Мероприятия проходят у мемориала в центре 

посёлка. Приглашают ветеранов (к сожалению, в посёлке прошлой осенью ушла из жизни 

последняя женщина- ветеран Грибкова Нина Николаевна). В соседней деревне Борщино 

проживают ветераны, но с каждым годом им становится всё труднее посещать 

праздничные мероприятия. 23 февраля учащиеся краеведческой студии при библиотеке 

посёлка поздравляли ветеранов с праздником. В этот торжественный день проходили 

праздничные концерты и мероприятия в библиотеке посёлка. В прошлом году библиотека 

посёлка была закрыта. К праздникам 8 Марта и к Дню матери проходят встречи в клубе и 

библиотеке – чествуют всех жительниц посёлка и особенно многодетных мам – их 

поздравляют концертами и приезжает глава сельского поселения.В нашем посёлке 

отмечается день Пожилого человека – праздничным концертом и чаепитием. Не следует 

забывать летние праздники – День защиты детей и День молодёжи. Проводятся дискотеки 

и небольшие соревнования. Традиционным праздником является Масленица. 

Устраиваются гуляния, соревнования, представления.  Раньше одной из традиций было 

катание на русской тройке лошадей в расписных санях, была бойкая торговля сувенирами 

и продукцией из городских магазинов, торговали и угощали блинами. Вечером жгли 

Масленицу – не только чучело, но и высоко сложенные машинные шины. Соревнование 

шло между деревнями – у кого Масленица выше и ярче. Потом мазали всех сажей, кто 

был на Масленице – это считается доброй приметой и сохранилось до наших дней. 

Участвуют наши жители и в мероприятиях поселения, которые проводятся в посёлке 

Зарубино каждый год – все эти традиции направлены на сплочение жителей посёлка и 

сохранение истории села, деревни, посёлка. Идёт время, всё меняется, а иногда и не в 

лучшую сторону, если бы сейчас прабабушки и их родители взглянули бы на нашу жизнь, 

я уверена, что многое им было бы непонятно и удивительно. Будем продолжать традиции 

и чтить их память. А я продолжу исследования своей родословной, ведь она хранит ещё 

много неизведанного. Я так же начну изучать свою родословную по линии моего папы 

Вавилова Вячеслава Валентиновича. 

Источники и библиография 

1. Архив семьи Коноревых-Вавиловых (фотографии, документы, ценные семейные 

реликвии) 

2. Сайт Костромского Крахмалопаточного завода  kokpz.ru› (история завода и 

посёлка) 
3. Сайт церкви Св.Николая села Борщино company/historyborschino.cerkov.ru 

(история церкви и прихода) 

http://kokpz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1515428918419721843&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.YmO221-wSS_GS2z9XpVcwScuDMscGPG9Vq-lGXB0It7rLl-owiT850_TKc5IA-zyWbiSM_mxj3uZaxYjF7RkWKaSzq9csdr06dm6wAX-S0Ybfs2qz41uxKYBmMWMIty5_8kJixmqfqa_C3b-0UOxpw.0bcc88c0c32c3dea80db8f34827282e449e39ab5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xtKKHvPBp5oOqLpjwhnuwcskRELA201XuSR6u7s9YF8quKNCkTbiEde5LAgRY33zz_j8CqsMcQmbz78I2y2yLoFU5-qFR5VYKf22gELXnNBA6ujV1ykMbpeRxSSyq7AtnpwsHT_sdNIeqWR7iRHKiI86w-L7X6QOf8dzqceMqtZCJFaSP6gVVLyX5wW8d6lqBav5T35QKBRr9f3kqQK7Ii5lTHpDvBwrcryxZVgCgcq1OQuTgTjsDDyTkvXOUWNabU0v6FS0It6VI_kShsSc_QS1-9BscJRTbF8WoD2kALQN3-sr_W7_pTEV1G9g_wQ_QLULFIVCT8c7tVUivy-ET0n3i4UTp8X-T8yip4qVXEg2ttgzko5UJm46lymc-F0Inyo8Ky_Se8XCcjGy5yfo-iD_OONRp3ZUvCPXHtNanT6vCMtqrhx7iOr1y9OTHiZ5v9bu-2Hc_YmMXYeuAczHWhpJSyDpz47ciIX_iomND3ypHgPQON62PCNUP2IGdMCfdF4M-M-tp5IXuEOI2jH0NH4H-JY51SnNbfTKyv2aprBdHi9bsPzTyZWv0WYRqPOdo7DggvwIQ48XLknJzXTsxB1GcMptWfK9yxuXpOIWUEdn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU8xRUdlRDJkT2pYU253LU9PWmJlUWliUVJzODdjNHlfaXFURThrWEphZ0c1Tnk0VUxPeUJaRmtEaVVOMzl4VFRCVlJQUzZmQmF2amNlZEpDSklvSDF0UzBZc1JmSEVtdyws&sign=d76fcf8301f7113dad7422df10d2bfce&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9IsMSIBGAvJow4Ayi6vbRGIEBMCdhhaLpE16yfbl8IiH371P0BJu_YfMtRYkvk0eZEAsEXlngXz7WUE8O3x3KrLf8USjcC1rPRISZZe-VPDszQJe2N433ezWYWWQVsduPyGv6NEmcT4WHBIBPUQHxIhMyzwW_ssVVVhE7TDxlYDXYsVs7lWufS4MwEs3_thCUAwiz2WV02lgwSKRC7IxJcyjkr4DrFeaCh0MfrLaFl9Y8jH0IaFaNVBl0Au78LpD14Sj0xml3PashpndsCiS_djGKlNfdQlqyFW57JUVueySo9CoL-dab90,&l10n=ru&cts=1515432861277&mc=5.205621979310499
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15154282348781211808&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.mXhTA8_WobcFgDoMFB8bwMrJySYN06DTku58IYcDbee-HDPEsEOHLJCc4SjyDLBjs4hkjMcEydLFF_nFn8pJSA.8d20631d09e5f86e8aa37510861d89842c03a0f8&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xtKKHvPBp5oOqLpjwhnuwcskRELA201XuSR6u7s9YF8quKNCkTbiEde5LAgRY33zz_j8CqsMcQmbz78I2y2yLoFU5-qFR5VYKf22gELXnNBA6ujV1ykMbpeRxSSyq7AtnpwsHT_sdNIeqWR7iRHKiI86w-L7X6QOf8dzqceMqtZCJFaSP6gVVLyX5wW8d6lqBav5T35QKBRr9f3kqQK7Ii5lTHpDvBwrcryxZVgCgcq1OQuTgTjsDDyTkvXOUWNabU0v6FS0It6VI_kShsSc_QS1-9BscJRTbF8WoD2kALQN3-sr_W7_pTEV1G9g_wQ_QLULFIVCT8c7tVUivy-ET0n3i4UTp8X-T8yip4qVXEg2ttgzko5UJm46lymc-F0Inyo8Ky_Se8XCcjGy5yfo-iD_OONRp3ZUvCPXHtNanT6vCMtqrhx7iOr1y9OTHiZ5v9bu-2Hc_YmMXYeuAczHWhpJSyDpz47ciIX_iomND3ypHgPQON62PCNUP2IGdMCfdF4M-M-tp5IXuEOI2jH0NH4H-JY51SnNbewB9AsjVruCMy-FfBuyw7lHYts0ZNI3DKlG49uPhZr9mXOHEmHbuuskK0n2x1Z7VnDRUtKwb_Md&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3RPTTR5UHBBR1Viem54MzlvRFhFSEVBN0hJMExfeE01cWJpMU5QdTFhMnNfTWoxWjczemg2ZzBLRGVZaGl6SGJmejk4NWZieU5ja3hpa0ZzZE94b3Ms&sign=54bde2d4b086bf69bf23c2bdcbe51abf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpzpCRb4h78KRwwKAzfWlVD1mZtmLm76tUEcqx9IHjvKZ9_NN3dsYLWYnIUhrWB-_1Ah0MES_LNbjF48M6eE7Vo9IpNe31DhZ1C6TybXrrRhvJ_Uap9xJ3nBohqkhNGeKbApLUaj8nBAAHVycmOkIQrSIB8a-jv4jbksHX3MRFHSMw315z07314SEYBUzqmQMM0Z5OiPuyzopb7-rSw9kbdniPcG34aY_XDqkozDxHOhc,&l10n=ru&cts=1515432967480&mc=5.365913163486262


4.  Центр патриотического воспитания молодёжи rubrikator24.ru›patriot-v-kostrome-

2676139 (награждение по патриотической акции «Ищу героя», вручение документа 

«опросный лист военнопленного»  

5. Священник села Борщино Павел Иванович Крылов. elitsy.ru›Ленты›464706 
(история политического дела) 

6. «Память Народа» — информационный проект Герои войны Документы частей 

Боевые операции Как искать  pamyat-naroda.ru (поиск документов о пропавшем безвести 

Евсееве Иване Александровиче) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15154265805021537522&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.JnbutKXu8pbTA_tc6k-N20ZyiNlM53Gm4FjsFNVwCLSeHte27yd6VUXuAp4fjjEJmpv7KRvdR25obpMI_40IO-zmRhKWdAnVgW4oqApij86V0155KcjXbpqVJpE7Y4iOI0lxEg4jYSBI4Tk5zgCysWHbK9_QRf3h94E5b4FowC4.c434d7c886478d22c2521d2df52f970aa67ddb5a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xtKKHvPBp5oOqLpjwhnuwcskRELA201XuSR6u7s9YF8quKNCkTbiEde5LAgRY33zz_j8CqsMcQmbz78I2y2yLoFU5-qFR5VYKf22gELXnNBA6ujV1ykMbpeRxSSyq7AtnpwsHT_sdNIeqWR7iRHKiI86w-L7X6QOf8dzqceMqtZCJFaSP6gVVLyX5wW8d6lqBav5T35QKBRr9f3kqQK7Ii5lTHpDvBwrcryxZVgCgcq1OQuTgTjsDDyTkvXOUWNabU0v6FS0It6VI_kShsSc_QS1-9BscJRTbF8WoD2kALQN3-sr_W7_pTEV1G9g_wQ_QLULFIVCT8c7tVUivy-ET0n3i4UTp8X-T8yip4qVXEg2ttgzko5UJm46lymc-F0Inyo8Ky_Se8XCcjGy5yfo-iD_OONRp3ZUvCPXHtNanT6vCMtqrhx7iOr1y9OTHiZ5v9bu-2Hc_YmMXYeuAczHWhpJSyDpz47ciIX_iomND3ypHgPQON62PCNUP2IGdMCfdF4M-M-tp5IXuEOI2jH0NH4H-JY51SnNbeig805WEo8h8tauBWHjVYiSdPdAr-HfEG1aKgSuWTpTDNDb1x3aZBMYVmVh1Mx7Er58r-LK19FR&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVZHTXNDVXd3SnZTajcxRl9lR25wYzBQbnRaR2x6bFlhOXI0WC1RdWtVQ0RBZDJaNmVlTlBIYU5YR0J1eVFXWFFvSUdMN2hlTUxPWUlSaWRNSi1PcmMs&sign=5ccb2576593f0280d3c45fa31376ef74&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp4XnpOoZEA3LTtzOTtcWRSSa_NGgU0qBTVdSHVJMwXQ8nlcTuYk5AwRUPSKMyZjlybBsf1FPh5UIrrCoZ68VbNsDMx_bGCZHmW-KOOtAEV7csJKuMMMyTOAYQBpd5zzouS5VS5Yf777er7w_fv66qGyzbf5YD8-prv0XtrBh67yyp9iPZWApBfUECiTWWWYGWQxXygmyeJb8ksYGuRqQJnVndMSXXrEOjHbFL51POB48aDPMsc7HFkjPVdhKyZ9tjIT6CcCVwqEc2O11SSOJyv6Lc0SFqrkWZWuNAloFaaRGOkK0Du1FYZfx0kR6OWJi3kaaGO635Wvl8hee-vXWCRY9e_tpQA9WemJgVq8EnnZ0jYv3TWlXaR9z8K0QzF5hL8nOC_bJp3GYEFHEiccZpQ9I0wO0wYH74ipwoVfT60z714QmyafpFhmj9OYhgktVgSVgnYwtlO886kKlzjQmIdw,,&l10n=ru&cts=1515433183134&mc=5.7263514440594285
https://rubrikator24.ru/patriot-v-kostrome-2676139
https://rubrikator24.ru/patriot-v-kostrome-2676139
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15154163761862471558&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.af1sFGy2QnT49mw4C2IAMI5OISOWiF768hvNGRmzVNsae82zBpRHzmZH8nf_8eDjMb7WYjOwy4e6U2iqONghXO-k_xDkYOkTZwRBzrVjvhqWT7zcX7aC4AzaHCWPN1PyEhrqsA5fvO96OCgpjye9rw.bac9c6768bc9c26f934ff23e6bf250fdf2a95109&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xtKKHvPBp5oOqLpjwhnuwcskRELA201XuSR6u7s9YF8quKNCkTbiEde5LAgRY33zz_j8CqsMcQmbz78I2y2yLoFU5-qFR5VYKf22gELXnNBA6ujV1ykMbpeRxSSyq7AtnpwsHT_sdNIeqWR7iRHKiI86w-L7X6QOf8dzqceMqtZCJFaSP6gVVLyX5wW8d6lqBav5T35QKBRr9f3kqQK7Ii5lTHpDvBwrcryxZVgCgcq1OQuTgTjsDDyTkvXOUWNabU0v6FS0It6VI_kShsSc_QS1-9BscJRTbF8WoD2kALQN3-sr_W7_pTEV1G9g_wQ_QLULFIVCT8c7tVUivy-ET0n3i4UTp8X-T8yip4qVXEg2ttgzko5UJm46lymc-F0Inyo8Ky_Se8XCcjGy5yfo-iD_OONRp3ZUvCPXHtNanT6vCMtqrhx7iOr1y9OTHiZ5v9bu-2Hc_YmMXYeuAczHWhpJSyDpz47ciIX_iomND3ypHgPQON62PCNUP2IGdMCfdF4M-M-tp5IXqngJNUlzv5iOVsN8IphZxW7ttw7OAeg1UvmG7Ho4BaobitYDNgHClOd5W026zAjiDPEG3S6mrIT30fY82luWOAKBkR03BCP_&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVYd2I4VC0xZEk0Q29VYWVhUGxXYmtLblE0b2ZtSFJ3NTBTLU5fLVlNUF9nNFBtTVM1ZWs0T1RKOFpvNWlMYVdMc1pkbEdWSlRKUFhjSE1DR0M0SUdrc1Y4MkhEb2owY3BnUWl6MHF0RHg,&sign=acccca47c12c90181ac1037abdbe2262&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmCy4suh0kdENpRW6c3ti0YsDxCLIDwkCUpOgvRqXRSq95Co0axs8WSq3MUEZdzUjhRBLz5GTdml2aX-mhcJRimcYvVFeNU6dpzDVqiOqz4e1uJ2V7xZFZX60pmuiGWbvNH4ZLgKteufhwFn7h8sGqAccWzCAXGV7DIesfx6gNeouyrRCdHWZ6Q-ytEfD7JCVm6sqLsFyEPyw82wOZ3hUXlOrwWFkzqISpNmzdlxdVd1zIC04tTbqaBtba3CkF21nPdFPF-GJSbmsKe_AzgNcR2Oox2-6AMyemkKCDm6v6-aGaPagWTYAM5OatxlsQSlOCeihHl6H9nZoHyTEXLbD0ZMWmf4V62ahqxyCoNNd_M6-2qu0N5IpJ0EL3nJcoEBDbp6nE89kdPFP7rn1mLh_5sJ45ShwFTdR7U2bDhQISsM,&l10n=ru&cts=1515433437100&mc=5.7128336047787895
https://elitsy.ru/
https://elitsy.ru/parish/16117
https://elitsy.ru/parish/16117/464706/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15154226884802464279&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1660.Ed1PbZcuL1ZZDDl1FLtDfT1q055wm1r25CFhUpalv6XyiqBCQL9gHB-eTHdsFUZzoli7gYopyso2DhGYib48HDJgRumAchbKUISDXYHV6H90urxFTW9xCaz7lKBVeWF4ACyUfrfr_nqEfBfd6r_hrnr-WLlFtFedACoehKoI25aKasHDayqcv5huODgb_s8cBX6n6Unmw9VhhnHo5sgPVw.e18cf8b3ef006a3f8aa2db56f94bd27a807d8496&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xtKKHvPBp5oOqLpjwhnuwcskRELA201XuSR6u7s9YF8quKNCkTbiEde5LAgRY33zz_j8CqsMcQmbz78I2y2yLoFU5-qFR5VYKf22gELXnNBA6ujV1ykMbpeRxSSyq7AtnpwsHT_sdNIeqWR7iRHKiI86w-L7X6QOf8dzqceMqtZCJFaSP6gVVLyX5wW8d6lqBav5T35QKBRr9f3kqQK7Ii5lTHpDvBwrcryxZVgCgcq1OQuTgTjsDDyTkvXOUWNabU0v6FS0It6VI_kShsSc_QS1-9BscJRTbF8WoD2kALQN3-sr_W7_pTEV1G9g_wQ_QLULFIVCT8c7tVUivy-ET0n3i4UTp8X-T8yip4qVXEg2ttgzko5UJm46lymc-F0Inyo8Ky_Se8XCcjGy5yfo-iD_OONRp3ZUvCPXHtNanT6vCMtqrhx7iOr1y9OTHiZ5v9bu-2Hc_YmMXYeuAczHWhpJSyDpz47ciIX_iomND3ypHgPQON62PCNUP2IGdMCfdF4M-M-tp5IXqngJNUlzv5iOVsN8IphZxbe_0n4yFpIizr8PfwB6EAehPLVDb88l8V3cgH_uXKNiUtO1TfF3FWo37a8Fde5nQ-NYOx9b2p26&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDhDVFJzdlJEcm9zNEpBSk1XQ1ZMcEtGd0ZCU0hWM1IyR2FpR2p5b3prakxTQ1NtaDU2ckxpQUoxN2EzZk1RMzVqakJkRjl0Z1MtaV85OWZ2WGkyTU0s&sign=50f8d5ab09307121542ef2ff23556490&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPhsHLzHCXHq2s7t4SI4O815xpCEpPlESR9lHZvYNrmFOQoTWcXV1hVrrgV5Ye23ZTDqFR4mgt1rfQoyH_sWJU43wwPzL-gjLThtsHaXSeLBfpFxAzOiVBUK7KEQsThNB_12CB-D9mCAX-RhxcsHv2v0fUkLy0pobUl1DIm6iLGWOvSJj52s2tgrWx6KNptYQntpvT9ISOUOkIITXucXfEJ6eYRIGXIqKENqTPdXFPvAS9tlO73v0QHh9PrBfZxBHTGZPMeVSHmrzPgmum7EHIHqzKoo3tFlzOG_UBNOC7DnOFwLKxtiS8fls26On1GaT80zrvZt1mKMkYcGb_2NIsxtLyQm8CH5RRHU3GrIgcAfegzBQ5UksHyGPubQJUR_c0HpkXO6Y235BanTJluwGr27wNA9Hbw8TQmRlHEm5RB6tdrweFy_GujFvAOEAXg9QtJi9TCMgszy8f_BQ1YA5YpT9AOLgi6YmxluQhJ2qbkf2VAFniSjBYHlilUc0gIjEWhjSOBuxU4XtjL5VgRp6IgURfqPMS7B6pEoYBsMzk3IeXjhPj-WCvsOg1mFDJt-4sa3n1y_Er58,&l10n=ru&cts=1515433539538&mc=5.687472139450867
https://pamyat-naroda.ru/heroes/
https://pamyat-naroda.ru/documents/
https://pamyat-naroda.ru/ops/
https://pamyat-naroda.ru/how-to-search/
https://pamyat-naroda.ru/


Фото приложение 

 
Ермолина Елизавета Михайловна          свидетельство о браке моих прапрабабушки 

сестра моего прапрадеда                                    прапрадедушки 

 
Фото моего прапрадеда Михаила                      прапрабабушка Екатерина 

и его брата Дмитрия 1913 год                             с дочкой Соней 1915 год 

 
фотография прапрадеда  начала 20-х годов            Семья Ермолиных в 1926 году 

   
Подарок моего прапрадеда Михаила Дмитриевича супруге Екатерине Павловне 

Швейная машинка (с клеймом фирмы супругов Поповых) сестры моего прапрадеда Елизаветы Ермолиной 

передаётся в нашей семье из поколения в поколение 

   
 

Денежные знаки из семейной коллекции времён царской России, Временного правительства 

и Советской России 

                                                                           
                   Муж Софьи – Василий                             портрет моей прапрабабушки20-х годов  выполненный 

                             был репрессирован в 30-х годах                              современным художником 
 



 
Опросный лист военнопленного Ермолина М.Д. и свидетельство о рождении Ермолиной Т.М. 1924 год 

 

 
Свидетельство об образовании и студенческий билет Ермолиной Т.М. 

 
Свидетельство о рождении моего прадеда 1912 год и удостоверение личности 30-х годов 

     
Мой прадед Конорев Е.М.его билет участника спартакиады 1936 г и трудовая унижка 

  
Билет физкультурника и справки удостоверения 

 



  
Справка о ранении, направление в госпиталь и в запас 

                                                                               
Брат моего прадеда Иннокентий Миронович Конорев      Семья Коноревых в 50-х гг. г. Кострома 

кандидат в депутаты верховного Совета РСФСР 

 по Боловскому избирательному округу 

                   
Сын от первого брака Владимир      книга миномётных стрельб       разрешение на орден 

с семьей 60-годы г. Кемерово         последняя запись 1948 г.                  Справка об отпуске 

           
Супруги Коноревы 1945 г          свидетельство о браке 1945 г.     Сын Слава рисунок Конорева Е.М. 

 

 
Письмо жене 1945 г      запрос об отправке    удостоверение депутата 

                                       на Колыму                             Конорева Е.М. 



 
Военные курсы в Москве 1945 год(крайний в верхнем правом углу Конорев В.Е) 

 

                                  
супруги Коноревы в 60-е годы                       рисунки          прадеда                        с сестрой Маргаритой 1947 г 

 

 
Часть наград моих прабабушки и прадедушки 

 

   
Документы погибшего в плену Евсеева И.А. 

Концлагерь г. Торн 

 



 

Евсеев 
Иван Александрович 

 
рядовой 

Дата рождения 

__.__.1920 

Дата и место призыва 

__.__.1940 Костромской 

РВК, Костромская обл., 

Костромской р-

н Посмотреть на карте 

Дата выбытия 

19.04.1942 

Причина выбытия 

погиб в плену 

Источник информации 

ЦАМО 

Номер фонда ист. информации 

58 

Номер описи ист. информации 

977520 

Номер дела ист. информации 

165 

https://pamyat-
naroda.ru/heroes/memorial-  

             
     Заводоуправление               Котёл   Локомобили 

   
1878 год основатель завода Спиридонова Мария Григорьевна 

1902 год завод выкуплен Аристовым Иваном Яковлевичем и Петром Александровичем Саловым 



              

Богородице-Игрицкий монастырь.         Церковь села Борщино                    репрессированный настоятель 

Литография.1834 г.(ГИМ)                                                                                    церкви села Борщино Крылов П.И. 

 
После октябрьской революции 1917 года завод                 дом для рабочих здесь с 1945г жили мои 

«Коминтерн» входил в состав Ярпатобъединения           прабабука и прадедушка 

                         
Предприятие в годы Великой      Склад завода в 50 годы плакаты рисовал        Лагерь в Песочном 

 Отечественной войны                   мой прадед Е.М. Конорев 

 

   
Так выглядел поселок в 40-50 годы с самого высокого дома   Завод в 60-е годы 
1936 года постройки 

                            
   15-ти квартирные дома               Бондарная мастерская местоположение не изменилось 

                                                    с 19 века, здесь изготавливали и запаривали дубовые бочки для продукции. 

   пожарка 
Магазин и клуб посёлка                       В 70- х годах вступил в работу детский сад «Теремок»,       

заведующей была моя прабабушка Конорева Т.М. 

 

https://elitsy.ru/photos/view/430055/?sort=id


    
Так выглядела проходная завода в 60 годы                 поездки по линии профсоюза 

и выглядит сейчас                

 Выпарка так выглядел цех изнутри    Дома городского типа 

 
Ветераны Великой Отечественной войны у мемориала погибшим односельчанам 25 лет Великой Победе  (фото)  

 

 


