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30 октября, накануне Дня памяти 
жертв политических репрессий, 
в 12 часов в центральной город-
ской библиотеке имени Бориса 
Ручьёва состоится презентация 
четвёртого тома «Книги памяти». 
Автор – магнитогорский краевед, 
исследователь-энтузиаст Ген-
надий Васильев. Сегодня «ММ» 
публикует сведения о некоторых 
героях этой книги – обычных 
гражданах России, попавших под 
молох репрессий.

Д енис Тимофеевич ИгнаТьев, 
1886 года рождения, уроженец 
деревни Трубицино Канаковского 

уезда Тверской губернии.
«Жизнь моего деда настолько ярка и 

богата событиями, что достойна много-
серийного художественного фильма, 
– пишет его внучка Ирина Панфилова. 
– Он был третьим сыном зажиточного 
крестьянина Тимофея Игнатьева. Денис 
рос умным мальчиком и хорошо учился. 
Отец решил дать сыну образование и, 
когда Денис окончил школу, семья пере-
бралась в Санкт-Петербург. Тимофей 
прошёл все ступени трудового пути в 
водопроводных мастерских столицы. 
За добросовестный труд получил право 
владения мастерскими после смерти хо-
зяина. От властей получил звание купца 
третьей гильдии.

В 1913 году Денис окончил Санкт-
Петербургский технологический ин-
ститут – с «Белой звездой», то есть с 
отличием, и получил почётное право 
пройти практику в Париже за госу-
дарственный счет. Перед отъездом в 
Париж женился на начинающей актрисе 
Мариинского театра Таисии Матыревой. 
Семья вернулась в Россию в конце 1915 
года и обосновалась в финском городе 
Гельсингфорс. Родились две дочери.

После Октябрьской революции Де-
ниса мобилизовали в армию. В 1920 
году его в качестве инженера направи-
ли в Бобруйск. В 1921 году родилась 
третья дочь. Следующий этап жизни 
деда – Оренбург. В 1924 году семья по-
полняется долгожданным сыном. Вот 
так по городам и весям вместе с женой 
и малыми детьми путешествовал Денис 
Тимофеевич.

В 1927 году новое назначение – глав-
ным инженером консервного завода в 
Троицке. Таисия окончила бухгалтерские 
курсы, подрабатывала, но в основном 
была занята воспитанием и образовани-
ем детей. В 1932 году на заводе произо-
шла крупная авария, которую расценили 
как диверсию. По указанию Николая 

Ежова 14 специалистов были пригово-
рены к высшей мере наказания, в том 
числе и Денис Игнатьев.

После ареста в семье Игнатьевых на-
чинается время ожиданий, преодоления 
невероятных трудностей и мучений. 
Таисия Гавриловна подаёт наркому Ежо-
ву кассационную жалобу, и Игнатьева 
приговаривают к десяти годам колонии. 
Срок наказания он отбывал в Магнито-
горской исправительно-трудовой коло-
нии. Семья переехала в Магнитогорск, 
поселились в одном из спецпосёлков.

Денис Тимофеевич был освобожден 
в 1942 году. До 1945 года работал в 
горно-металлургическом институте, 
преподавал начертательную геометрию 
и высшую математику. По отрывочным 
сведениям известно: ещё в заключении 
он познакомился с учительницей физики 
из Подмосковья, на которой женился по-
сле освобождения. В новой семье у него 
родились сын и дочь. А в 1945 году он 
переехал на родину новой супруги. 4 
ноября 1953 года его не стало.

Дед оставил после себя светлую 
память, его историю знают и хранят 
многочисленные потомки. Жена Дениса 
Тимофеевича Таисия Гавриловна и их 
дети признаны пострадавшими и реа-
билитированы».

Садык Каримович ЯгудИн, 1877 
года рождения. Уроженец и житель села 
Павловка Брединского района Челябин-
ской области. Нёс службу вахтовым ме-
тодом в шестом Оренбургском казачьем 
полку. У него было две дочери и два 
сына. Жена Канифа умерла в 1917 году. 
Садык встретил Сабиру, которая стала 
не только хозяйкой в доме, но и замени-
ла детям мать. По воспоминаниям, она 
была очень красива, доброжелательна, 
мастерица на все руки. Вкусно готовила 
и даже умела класть печи.

Решением Брединского РИК Челя-
бинской области в 1930 году Садык 
раскулачен и как глава семейства при-
говорён к выселению за пределы об-
ласти. За что был раскулачен Садык? 
За то, что имел жилой деревянный дом, 
надворные постройки, баню, 33 головы 
скота, домашнюю птицу, сельхозинвен-
тарь, мебель.

Арестован в начале ноября 1937 года. 
Постановлением «тройки» УНКВД по 
Челябинской области от 
28 ноября 1937 года по 
статье 58-10-11 УК РСФСР 
приговорён к высшей мере 
наказания. Расстрелян 14 
декабря 1937 года.

Пётр Павлович ЯКов-
лев, 1901 года рождения. 
Уроженец и житель села 
Кошки-Шемякино Буин-
ского района Татарии. На основании 
решения Будёновского РИК ТАССР 
в 1929 году раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живал в бараке № 6 по улице Малой. 
Покинул спецпоселение с женой Ольгой 
Федоровной и сыном Иваном 16 июля 
1933 года. Яковлевы были пойманы и 
возвращены 26 октября 1933 года.

Изначально главой семейства был не 
Пётр Павлович, а его отец Павел Яков-
левич, который в списках выселенных 
не значится. Удалось выяснить, что 
семейство сопротивлялось выселению. 
Тогда за дело взялась «тройка» ГПУ. 
Павел Яковлевич арестован 19 фев-
раля 1930 года. За участие в кулацкой 
группировке, антиколхозной агитации, 
срыв мероприятий Советской власти 
приговорён к трём годам лагерей.

анисья Петровна ЯКовлева, 1898 
года рождения. Уроженка и жительни-
ца села Кошки-Шемякино Буинского 

района Татарии. Раскулачена как глава 
семейства и выселена на спецпоселение 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живала в бараке № 9 по улице Горная. 
Бежала 22 октября 1933 года, после 
того как похоронила четверых детей 
и мужа.

алексей николаевич КарПов, 
1909 года рождения. Уроженец и житель 
деревни Пустынь Южского района Ива-
новской области. Раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение в 
Магнитогорск. Выходит, во главе рас-
кулаченной семьи встал двадцатидвух-
летний паренёк. А был ли настоящий 
глава семейства и что с ним стало? В 
«Книге памяти», но не Ивановской, а 
Владимирской области удалось найти о 
нём сведения. Карпов Николай Алексан-
дрович, 1884 года рождения. Арестован 
6 апреля 1931 года и приговорен к двум 
годам выселения. Район высылки уста-
новить не удалось.

Иван никифорович Жеребен-
Ков, 1878 года рождения. Уроженец 
и житель села Изгары Чистопольского 
района Татарии. Раскулачен и выселен 
в Магнитогорск. Вместе с семьёй про-
живал в бараке № 3 по улице Казанской. 
Его сын Жеребенков Федор Иванович, 
1903 года рождения, пчеловод колхоза 
«Восход», арестован 25 марта 1938 года 
за участие в эсеровской организации, 
террористической, подрывной деятель-
ности.

Павел николаевич Ямашев, 1904 
года рождения. Деревня Нарат-Асты 
Сармановского района республики 
Татарстан. Раскулачен и выселен на 
спецпоселение в Магнитогорск.

В небольшой деревне Нарат-Асты 
пострадали более тридцати человек по 
фамилии Ямашевы. Отец Павла Нико-
лай Иванович, 1886 года рождения, аре-
стован 11 марта 1933 года и приговорён 
к десяти годам лагерей. Вслед за Павлом 
была выселена и его бабушка Афимья, 
которой исполнился 71 год.

Кузьма васильевич ЯрыгИн, 1897 
года рождения. Уроженец и житель 
деревни Огородниково Бугульминского 
района Татарии. Раскулачен и как глава 
семейства выселен на спецпоселение 
в Магнитогорск. Его хотели выселить 
ещё в 1930 году, но семья и односельчане 

оказали сопротивление 
властям. На защиту род-
ных встал отец Кузьмы 
– Василий Филиппович 
Ярыгин. Районные власти 
были не в состоянии спра-
виться с народным воз-
мущением. Тогда к этому 
процессу подключились 
силовые структуры: ГПУ. 

Василий Ярыгин арестован 17 апреля 
1931 года и приговорён к пяти годам 
концлагерей, поэтому в списках раскула-
ченных он не значится. Его дальнейшая 
судьба неизвестна. Был реабилитирован 
9 октября 1989 года. В один день с отцом 
был арестован и старший сын Василия 
Филипповича – Дмитрий Ярыгин, 1890 
года рождения. Приговорён к пяти годам 
лагерей…

В Книге памяти Республики Татар-
стан, указано, что в деревне Огородни-
ково Бугульминского района раскулачено 
и выселено только в Пермскую область 
18 человек. Всего на юг Челябинской 
области было выселено 22 человека с фа-
милией Ярыгины. И за каждой фамилией 
стоят семьи, трудоспособные граждане 
села, кормильцы Страны советов…

Центр сбора информации: 455019, г. 
Магнитогорск, улица Энтузиастов, дом 
29А. Тел.: 8(3519) 28-58-84, 8-903-090-
32-75. Электронный адрес repressii-mag@
mail.ru . Сайт: www.knigi-pamyti.ucoz.ru  

алена ЮрьеВа

Историей улиц Магнитогорска 
и, в частности, Левобере-
жья, Маргарита Мигунова, 
архитектор по образованию, 
увлеклась около 20 лет назад 
и за эти годы собрала множе-
ство интереснейших фактов. 
Благодаря её рассказам по-
новому видишь, казалось бы, 
хорошо знакомую историю 
города.

Н
ачнём с улицы имени Лизы 
Чайкиной в посёлке Новогор-
няцкий. Это название улица 

получила 15 марта 1946 года. 
– Её застройка началась в самом 

начале войны, но в то время улица 
была номерной, безымянной, – рас-
сказывает Маргарита Григорьевна. – 
Юная партизанка Лиза Чайкина была 
зверски замученна фашистами в годы 
войны. Тогда это имя знал каждый. 
Как и то, что за отвагу и геройство, 
проявленные в партизанской борьбе 
против немецких захватчиков, ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1942 году Лизе Чайкиной 
посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Спустя 
несколько лет её имя стали носить 
предприятия, школы, пионерские 
дружины и, конечно же, улицы со-
ветских городов и деревень. Магни-
тогорская улица Лизы Чайкиной в 
этом году отмечает 69-ю годовщину 
со дня своего наименования.

А вот улица имени магнито-
горца Ивана Бибишева в посёлке 
Березки. По словам Маргариты 
Григорьевны, по чётной стороне её 
в 1936 году было выстроено семь 
каркасных двухэтажных домов. 
В одном из них, ближе к улице 
Гаражной, располагался детский 
сад, а позади этих домов находился 
прекрасный зелёный сквер, который 
существовал ещё в 50-е годы. Часть 
улицы Бибишева ранее называлась 

переулок Парниковый, потому что 
там находились парники комбината. 
Уже после войны нечётную сторону 
улицы отдали под застройку част-
ными 2-х, 4-квартирными домами с 
приусадебными участками, решив 
таким образом не только жилищную, 
но и продовольственную проблему. 
Кстати, многие из этих домов живы 
до сих пор, благодаря чему можно 
представить довоенный облик этой 
улицы. Каркасных домов, которые 
стояли здесь когда-то, сегодня уж нет. 
В 30-х, 40-х годах они строились как 
временное жилье, но прослужили не 
одно десятилетие. В Магнитогорске 
были не только «каркасные» улицы, 
но и «каркасный» посёлок.

– Но вернемся к личности Ивана 
Бибишева, лётчика-штурмовика, 
Героя Советского Союза. В 1943 
году при штурме аэродрома Гумрак 
под Сталинградом Ил-2, которым 
управлял Бибишев, был подбит, и 
лётчик направил объятую пламенем 
машину на стоянку вражеских са-
молетов, повторив подвиг Николая 

Гастелло, – рассказывает Маргарита 
Мигунова. – Он учился в восьмой 
школе по Маяковского, 23. Долгое 
время там висела мемориальная до-
ска. Впоследствии она была утеряна. 
Ещё одна мемориальная доска с его 
именем была установлена на здании 
аэроклуба, где в 39–40 годах учился 
Бибишев.

Спустя год после гибели Ивана 
Бибишева его подвиг 
повторил ещё один маг-
нитогорский лётчик, 
тоже Герой Советского 
Союза, 23-летний Пётр 
Надеждин, житель по-
сёлка Димитрова. 26 
апреля 1944 года он в 
составе группы из ше-
сти штурмовиков уча-
ствовал в нанесении удара по пере-
довым позициям немецких войск 
в районе Севастополя. От прямого 
попадания зенитного снаряда штур-
мовик  Надеждина загорелся. Не же-
лая попадать в плен, лётчик направил 
самолёт на скопление техники про-

тивника и погиб при взрыве. Через 
год – в ноябре 1945-го решением 
Магнитогорского горисполкома одна 
из улиц посёлка Димитрова была 
названа его именем. Говорят, что 
именем Надеждина названа та ули-
ца, на которой он жил до войны. На 
самом же деле это не так. На фронт 
Петр Надеждин уходил из дома, рас-
положенного на перекрёстке улиц 

Парижской коммуны 
– ныне Коммунаров – и 
Железняка, а его имя 
получила одна из новых 
на тот момент поселко-
вых улиц.

Кстати, всевозмож-
ных путаниц в истории 
магнитогорских улиц 
было немало. В 30–40-е 

годы решения об их наименовании 
принимали на местах. Из-за этого 
нередко возникали «двойные» на-
звания. А иногда названия улиц, 
видимо, в силу какой-то экономии 
переживали «утраты». Так, напри-
мер, улица Гвардейская первона-

чально называлась «Улица 28-ми 
гвардейцев». А в поселке Димитрова 
есть загадочная даже для её жителей 
улица имени Щербакова. В своё вре-
мя о кончине этого человека писали 
все центральные газеты страны. По 
мнению Маргариты Мигуновой, 
имя этого человека незаслуженно 
забыто: Щербаков был легендарной 
личностью, стоял у истоков Со-
винформбюро. В 50-е годы, когда 
наименования начали приводить в 
порядок, улицу Щербакова «пере-
несли» на левый берег, переимено-
вав улицу Отто Шмидта.

Не менее интересна история 
человека, именем которого назва-
на в посёлке Димитрова бывшая 
улица 2-я Каркасная. К сожалению, 
официальной информации, в честь 
какого именно Смирнова улица по-
лучила название, найти не удалось. 
Маргарита Мигунова решила пойти 
неофициальным путем – в Большой 
Советской Энциклопедии отыскала 
32 человека с фамилией Смирнов. 
Отсеив тех, кто на момент наимено-

вания улицы был жив, а так же рево-
люционеров и ученых, не имеющих 
отношения к металлургии или Уралу, 
она остановилась на герое советско-
го Союза Юрии Смирнове, который 
был зверски замучен фашистами. 
Именем Юрия Смирнова было 
названо крупное морское судно, а 
также улицы в сотнях населённых 
пунктов страны.

В посёлке Брусковый есть пере-
улок Молодогвардейский. Кстати, 
самый короткий переулок в городе. 
Своё название он получил в честь 
подпольной антифашистской моло-
дёжной организации, существовав-
шей в годы Великой Отечественной 
войны в городе Краснодон. Именами 
героев-молодогвардейцев называли 
улицы по всему Советскому Союзу. 
В посёлке Брусковый появилась 
улица Олега Кошевого. В соседнем 
посёлке Димитрова в октябре 1958 
года появилась улица молодогвар-
дейца Сергея Тюленина. А когда-то 
на 5-м участке были улицы Ульяны 
Громовой и Любови Шевцовой. Своё 
существование они прекратили в 
связи со сносом расположенных на 
них бараков.

В посёлке Некрасова есть улица 
имени Ватутина. О том, что это был 
за человек и чем он  известен, сегод-
ня, к сожалению, знают немногие. А 
между тем Михаил Фёдорович Вату-
тин заслужил право на бессмертие и 
память потомков. Герой Советского 
Союза, генерал армии. Особенно 
ярко его полководческое дарование 
проявилось в годы Великой Отече-
ственной войны, когда Ватутин был 
назначен командующим войсками 
Воронежского, Юго-Западного и 
1-го Украинского фронтов. В ноя-
бре 1943 года Ватутин участвовал в 
освобождении Киева, где во время 
боя с украинскими националиста-
ми получил смертельное ранение. 
Именем Ватутина названы улицы в 
Москве, Минске, Витебске, Гродно, 
Владивостоке и других городах 
СССР 

Кто они, «враги народа»?

Военные улицы Магнитки

 молох репрессий | Государство разоряло деревни и уничтожало крестьян-кормильцев

 акцент | архитектор маргарита мигунова собрала множество интересных фактов 

В посёлке Брусковый 
есть переулок 
молодогвардейский, 
самый короткий 
в городе

михаил Ватутинлиза Чайкина иван Бибишев Юрий Смирновалександр Щербаков

Презентация 
четвёртого тома 
«книги памяти» 
состоится в библиотеке 
имени Бориса ручьёва

Геннадий Васильев


