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29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 219-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25616).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 331 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в кото-
ром жил Чайковский Петр Ильич в 1849–1850 гг.», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 30, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 25604);
 от 27.04.2020 № 332 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Образец ка-
зенного здания конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 122, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25605);
 от 27.04.2020 № 333 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом куп-
ца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Советская, д. 52, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25606);
 от 27.04.2020 № 334 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Свято-Троицкая 
церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, д. 100, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25607);
 от 27.04.2020 № 335 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Каменное здание 
– бывший винокуренный завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Карла Маркса, д. 124, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 25608);

 от 27.04.2020 № 336 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 
жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 1, с перечнем ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 25609);
 от 27.04.2020 № 337 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадь-
ба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25610);
 от 27.04.2020 № 338 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание заводско-
го госпиталя», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 37, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
25611);
 от 27.04.2020 № 339 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадь-
ба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 5 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25612);
 от 27.04.2020 № 340 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бондина 
А.П.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25613).
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Павел Кочурин умер 
в 1978 году

«Его приняли за погибшего»Ученики школы посёлка Пионерский Ирбитского района – о своих прадедушках и прабабушках
Елена КОЧУРИНА:– В нашей семье свято хра-нится память о моем прадеде, 

Павле Ермакратовиче Ко-
чурине, участнике Великой Отечественной войны. Гово-рят, что прадед не любил вспо-минать о войне. О его жизни и боевом пути мне рассказал де-душка, а посмотреть карты бо-ёв, в которых он участвовал, удалось на сайте Министер-ства обороны РФ.Прадедушка родился 25 января 1906 года в селе Харло-во бывшего Краснополянского района Свердловской области. По воспоминаниям его детей, получил образование четырёх классов церковно-приходской школы. В довоенные годы Па-вел Ермакратович работал в колхозе разнорабочим, там и встретился со своей будущей женой, Валентиной Зинонов-
ной Спициной. Летом 1941 го-да, в самом начале войны, у не-го родилась дочь Миля. А 22 июля 1941 года прадед был призван Краснополянским районным военным комисса-риатом Свердловской области и служил в 67 дивизии 7-й от-дельной армии.Прибыв на фронт, прадед сразу же был переброшен под Петрозаводск, там и получил боевое крещение. 8 сентября 1941 года при обороне по реке Свирь в районе города Лодей-ное Поле проявил мужество и героизм. В наградном листе на-писано, что под интенсивным артиллерийским и миномёт-ным огнем противника, несмо-тря на опасности для жизни, он первым бросился вносить ящи-ки со снарядами в безопасное от обстрела место и своим при-мером мобилизовал осталь-ных. Сам он лично вынес до 10 ящиков со снарядами, уничто-жил два орудия и миномёт про-тивника с их расчётами. 8 ноября 1941 года, когда противник из тяжёлых орудий стал обстреливать место рас-положения лошадей нашей ба-тареи, мой прадед первым бро-сился спасать лошадей, увле-кая за собой остальных бой-цов. Благодаря ему все 22 ло-шади были спасены и выведе-ны в безопасное место. За это Павла Ермакратовича награ-дили медалью «За отвагу».Прадед был артиллери-стом. Являясь замковым, сво-ей чёткой работой у орудия он 

способствовал выполнению боевых задач по уничтожению огневых точек и истреблению живой силы противника. Буду-чи наводчиком орудия, он точ-но и легко наводил своё ору-дие в цель. Только за один день 5 декабря 1941 года их орудие разбило и сожгло два дома, где находились фашисты. 10 дека-бря 1941 года прадед уничто-жил миномёт противника с его расчётом и 26 февраля 1942 года разбил блиндаж белофин-нов. За боевые заслуги пра-дедушку наградили орденом Красной Звезды.Прадед участвовал в осво-бождении от фашистских за-хватчиков Чехословакии, Вен-грии, Румынии, Австрии, Мол-давии. После окончания вой-ны красноармеец Кочурин, как и его товарищи, помогал госу-дарству в трудовых делах, от-лавливал беглых фашистов, очищал поля от погибших бой-цов. Вернувшись домой, он по-шёл работать мельником в кол-хоз. В послевоенные годы у не-го родилось ещё четверо де-тей – получилась настоящая большая семья. Позднее пра-дед перешёл на работу лесни-ком в колхозе «Рассвет», где ему очень пригодились меткость и боевой опыт. Он участвовал во многих республиканских со-циалистических соревновани-ях охотников в осенне-зимних охотопромысловых сезонах. Был награждён грамотой пре-зидиума Свердловского област-ного совета Общества охотни-ков и рыболовов, почётной гра-мотой за добросовестный труд и долголетнюю безупречную работу, почётной грамотой «За систематическое перевыполне-ние норм выработки и добросо-вестное отношение к колхозно-му производству».Прадедушка умер в возрас-те 72 лет. За эти годы у него по-явилось десять внуков. К сожа-лению, я его уже не застала и знаю о нём только из расска-зов родных, но очень горжусь своим героическим прадедом. 
Валерия МЕЛЬНИКОВА: – Мой прапрадед Иван Ар-

сентьевич Бердюгин родился 15 сентября в деревне Бердю-гина Ирбитского района в да-лёком 1908 году. Работал в кол-хозе. Когда началась Великая Отечественная война, пошёл на фронт, как многие из его ро-весников. Во время одного из боёв под сильным оружейно-пулёметным и миномётным огнём противника Иван Арсен-тьевич вынес в безопасное ме-сто 32 раненых бойцов, при-хватив и их оружие. Сохранилась в нашей се-мье совсем невероятная исто-рия, рассказанная прадедом: его, раненого и лежащего без сознания, приняли за погиб-шего и чуть не захоронили в братской могиле.  И только в самый последний момент кто-то из похоронной команды за-метил, как прадедушка поше-

велил пальцами. Его отправи-ли в госпиталь, спасли. Правда, пальцы на одной руке ампути-ровали.  Прапрадед вернулся с вой-ны живым, за свои подвиги он награждён медалью «За отва-гу» и другими боевыми награ-дами. У него было шесть де-тей и десять внуков.  Один из его сыновей, Иван Бердюгин – мой дедушка. Но в основном о моём прапрадеде я узнала из рассказов моей бабушки Оль-ги, которые она слушала от самого Ивана Арсентьевича, умершего 22 июня 1990 года.– Иван Арсентьевич был че-ловек весёлый, твой дед очень его напоминает, – рассказыва-ла мне бабушка. – Девчушкой приходила к ним с бабушкой 
Кристиной в гости. Помню, всегда у них вкусно пахло пи-рогами, а суп бабушка готови-ла в русской печи. Когда бабуш-ка Кристина стряпала ватруш-ки, дед топил баню.  Дети и вну-ки ходили мыться, а потом всей семьей садились за большим столом и ели  пироги, соленья из бочек… Было очень весело и дружно.  Сейчас у прапрадеда Ива-на осталась в живых всего одна дочь, так что мне нужно успеть и её расспросить о моём герои-ческом родственнике. Никогда не видела своего прапрадеда, но верю, он был замечатель-ным человеком. 

Мария МОСКАЛЕНКО:– Хочу рассказать о сво-ём прадедушке, о подвигах ко-торого я узнала от мамы и ба-бушки. Дмитрий Петро-
вич Чернов родился 5 ноября 1923 года в деревне Большая Милькова Ирбитского района Свердловской области. Учился в школе деревни Чёрновское и получил образование всего че-тыре класса.В сентябре 1941 года, в 18 лет, его призвали в армию. А 20 октября 1941 он уже отправил-ся на фронт, в марте 1944 года был переведён в 117-й гвар-дейский стрелковый полк. В феврале 1945 года был тяжело ранен, поэтому лежал  в госпи-тале до мая 1945 года. По рассказам моей бабуш-ки, когда шли бои за Варша-ву, прадед получил задание пе-ребраться через реку Висла и уничтожить там противника. 

Не умея плавать, он переправ-лялся через реку, держась за бревно, но, несмотря на страх, преодолел себя и выполнил за-дание. Имеет награды: орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За Победу над Гер-манией», «Отличный пулемёт-чик», две медали «За боевые заслуги». 
Дарья ПАПИНА:– Однажды я нашла дома книгу об истории моего родно-го города Ирбита. Тогда я ещё не умела хорошо читать, по-этому попросила дедушку по-мочь мне. Он рассказал мне про ирбитчан Героев Советско-го Союза и показал их фотогра-фии в книге. В этот вечер меня ожидало настоящее открытие: оказалось, что Герой Советско-го Союза Михаил Ефимович 

Азев – мой прапрадед.Михаил Ефимович родил-ся 5 декабря 1906 года в дерев-не Азевой Киргинской волости Ирбитского уезда в семье кре-стьянина. Рано став сиротой, с восьми лет трудился по най-му у односельчан, работал уче-ником сапожника в Ирбите. В 1925 году вступил в комсомол. А через два года его направили на курсы красных командиров в Саратов. В 1930 году окончил Тверское кавалерийское учи-лище, служил командиром ка-валерийского взвода. 

В 1935 году был уволен в запас. Но летом 1941 года мое-му прапрадеду снова пришлось встать в строй – началась Ве-ликая Отечественная война. В ноябре 1941 года он принимал участие в битве под Москвой. Затем были бои на Южном, За-падном фронтах, в Молдавии и на Украине. В феврале 1943 го-да 1-й гвардейский кавалерий-ский корпус был переброшен на Юго-Западный фронт. 27 февраля 1943 года взвод под командованием гвардии лей-тенанта Азева попал в окруже-ние в районе села Краснопав-ловка.Командир взвода лейте-нант Азев выстроил круговую оборону. Фашистские танки шли с двух сторон, за ними дви-галась вражеская пехота. Лей-тенант Азев первым отражал атаки противника. Взвод под-

бил два танка и бронемашину. Уничтожили до двух взводов пехоты противника. При этом Азев лично уничтожил 16 вра-жеских солдат. Забросав гитле-ровцев гранатами, гвардейцы заставили их отойти за окраи-ну Краснопавловки.Но передышка была не-долгой. Снова заухали враже-ские миномёты, снова под при-крытием пулемётного огня по-шли в атаку автоматчики. Шальная пуля зацепила от-важного командира, но Миха-ил Ефимович остался в строю. Наскоро перевязав рану, он продолжал руководить бо-ем. «Гвардейцы не отступают. Умрём, но не пропустим вра-га!» – говорил он солдатам. А враг наседал всё настойчивее. Осколком разорвавшегося сна-ряда вторично ранило коман-дира. Эта рана оказалась смер-тельной. Истекая кровью, Ми-хаил Ефимович Азев отдал по-следний приказ: «Рубеж не сдавайте. Держитесь и не по-зорьте честь гвардейцев!»Пять часов продолжалась неравная схватка. Горстка ка-валеристов выполнила приказ своего командира. Уже кон-чились боеприпасы, конники приготовили к бою шашки, и в этот момент подоспела по-мощь. Кольцо окружения ра-зомкнулось. Оставшиеся в жи-вых бойцы взвода влились в состав родного полка и вместе с ним продолжали защищать Харьковщину. А их отважный командир навсегда остался в Краснопавловке. Михаила Ефимовича Азе-ва похоронили с воинскими почестями. Указом Президиу-ма Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за муже-ство, отвагу и героизм, прояв-ленные в борьбе с немецко-фа-шистскими захватчиками, лей-тенанту Азеву Михаилу Ефимо-вичу посмертно присвоено зва-ние Героя Советского Союза.И снова весна. Мы семьёй идём на бульвар Победы, где стоит памятник Жукову, а на Аллее героев – бюсты всех Ге-роев Советского Союза из Ир-битского района. Среди них есть бюст Михаила Ефимо-вича Азева, на который я по-особенному смотрю. А рядом с аллеей есть улица, названная в честь Азева. Обычная улица, на которой стоят дома и шко-ла, но её название отзывается в сердце особым волнением.
Владислав ПОЛЯНСКИЙ:– Мой прадедушка Иван 

Данилович Цыганков родил-ся 2 июня 1913 года в городе Кустанай Казахской ССР. Об-учался грамоте в казахской школе Ибрая Алтынсарына и окончил четыре класса этой школы (в те годы было только начальное обучение).  Моего прадеда нет в живых уже 39 лет, но память о нём жи-ва всегда. Когда моя бабуш-ка рассказывает о своём папе, на её глазах всегда выступают слёзы от нахлынувших чувств. 

По её словам, мой прадед не любил рассказывать о войне, поэтому в нашей семье сохра-нилось не так много информа-ции о нём. 

В 1938 году Иван Данило-вич служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке, на острове Русский. А к началу войны у прадедушки уже были жена и сын. 15 июня 1942 го-да городской военкомат Куста-ная призвал моего прадеда на защиту Отечества от немецких захватчиков в 38-ю армию 4-го Украинского фронта, военная часть № 19798.В июне 1944 года Иван Да-нилович был награждён меда-лью «За боевые заслуги», а в июле 1945 года был удостоен второго ордена Красной Звез-ды за Западно-Карпатскую на-ступательную операцию. Мы, 17 внуков, 33 правну-ка и четыре праправнука, гор-димся своим героическим род-ственником и вновь говорим ему спасибо за победу! Хочу рассказать и про мою прабабушку Прасковью Архи-
повну Вараксину. Прабабуш-ка, которую ласково называли Паня, родилась 25 июля 1926 года. Семья у них была боль-шая. В 1941 году прабабушке Пане только исполнилось 15 лет. Она была ещё совсем ре-бёнком, но пришлось срочно повзрослеть. Папу забрали на фронт, а мама работала на ле-соповале, поэтому Пане при-шлось много работать по до-машнему хозяйству. Во время войны был страшный голод. Бабушка Паня с братом Вита-
лием и сестрой Августой хо-дили по полям, искали и со-бирали мороженую картошку – это считалось едой. В весен-нее время ели крапиву и дру-гие травы.Мама ребят от тяжёло-го труда и недоедания очень сильно заболела и вскоре умерла, поэтому младших бра-та и сестру забрали в детский дом, а Паню отправили рабо-тать. Прасковья часто прихо-дила к Виталику и Августе в детский дом, хотела забрать их к себе, но детей ей не отдавали.Однажды поздним вечером к прабабушке пришла женщи-на с мукой и попросила её ис-печь хлеб. Прасковья Архипов-

на испекла хлеб, а утром про-водила гостью. Вскоре в дом пришли люди и, увидев, что в доме есть мука и хлеб, аресто-вали прабабушку и посадили её в тюрьму на девять лет.О тюрьме и том, как она жила в эти годы, Прасковья Ар-хиповна ничего не рассказыва-ла. Когда она вышла из тюрь-мы, война уже закончилась, брат и сестра подросли, поэто-му прабабушка Паня забрала их домой. Тяжело пришлось детям войны, без тепла родных и близких, без еды и поддержки. Но несмотря на все трудности и лишения, прабабушка Паня всегда была доброй и очень го-степриимной.
Никита ПРЯДЕИН: – Мой прадед Леонид Афо-

насьевич Сосновских родил-ся в 1925 году и жил в деревне Харлово Ирбитского района. Совсем ещё мальчишкой был призван на военную службу в 1941 году. После призыва нахо-дился в зенитно-артиллерий-ском полку, а потом был пере-ведён в действующую армию – 10-ю дивизию пушечной ар-тиллерийской бригады. 

Мой прадед дошёл до Бер-лина, там и встретил День победы. В июле 1945 года был демобилизован из армии и вернулся домой. Получил два боевых ордена. Мой прадедуш-ка умер 7 ноября 1983 года, за-долго до моего рождения. И хоть я не знал его лично, я горд тем, что у меня был такой пра-дед, который вместе с совет-

скими солдатами прошёл вой-ну и победил в этой страш-ной войне, подарив нам чистое мирное небо над головой.
Екатерина ФЕДОРАХИНА:– С каждым годов в Рос-сии остаётся всё меньше ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. К сожалению, моих прабабушек Валентины Гри-

горьевны Дёминой и Анны 
Евлампиевны Бусыгиной уже нет в живых. Но я всегда с гор-достью вспоминаю и рассказы-ваю о них. Прабабушка Валя с четыр-надцати лет работала на Ир-битском стекольном заводе. Все мужчины ушли на войну, поэтому детям пришлось рабо-тать за них. Голодные и устав-шие, они всем сердцем хотели помочь своим оставшимся до-ма матерям и бабушкам. Праба-бушка Валя говорила, что они не доставали до станков, так что приходилось подставлять ящики. Работали ребятишки по четырнадцать часов в день. Есть им особо было нечего, по-этому они радовались даже простой похлёбке из крапивы. Прабабушка Валя вспоми-нала, что все дети её возраста в войну хотели трудиться на бла-го Родины. Кто-то сутками ра-ботал на заводах, а кто-то выра-щивал овощи для госпиталей. В школах ученицы шили бельё и гимнастёрки, вязали тёплые вещи для фронта. Как говори-ла моя прабабушка: «Я рано по-взрослела и разучилась пла-кать». Она прожила 81 год. Всю жизнь прабабушка Валя рабо-тала, и даже когда её настигла старость, делала всё сама.Вторая моя прабабушка Анна работала фельдшером в госпитале Читы. Потом она за-разилась туберкулёзом и была комиссована домой. После вой-ны работала в больнице и про-жила целых 89 лет.Думаю, что ребята, чьё детство украла война – ге-рои. Голод и смерть рано де-лали детей взрослыми, вос-питывали в них смелость, тру-долюбие и способность к под-вигу во имя Родины. Мои пра-бабушки тоже внесли вклад в победу, и они для меня насто-ящие герои.

После возвращения с фронта 
Иван Бердюгин воспитал 
шестерых детей
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Иван Цыганков отправился 
на фронт в 1942 году, оставив 
дома жену и ребёнка
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Анна Бусыгина и Валентина Дёмина
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Леонид Сосновских 
был призван на военную 
службу в 16 лет
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Михаил Азев стал Героем 
Советского Союза посмертно
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