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Возникновение деревни
Бурково – деревня в Юсьвинском районе. Известна с 1795
г. как «починок Бурков над ключом». Основана выходцами из
деревень Загарья и «деревни по речке Карчашерка» (позднее
Чернова).

Ревизская сказка с. Юсьва. 1795 г.
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Происхождение названия деревни
По сведениям Евгения Николаевича Шумилова, Бурко –
прозвище лошади бурой масти, а также человека, имевшего
волосы подобного типа.
В.В. Климов в приложении к топонимическим очеркам
указывает на образование названия деревни Бурково от
русского прозвища Бурко (бурый) или коми-пермяцкого личного
имени Бурко (хороший).

Демографическая ситуация
Установлено, что первыми жителями починка были: две
семьи Мальцевых из д. Черновой, и две семьи Долдиных из д.
Загарье.
В таблице представлена демографическая ситуация в
деревне Буркова за период с конца XVIII до начала XXI века.
Год
Кол-во
дворов
(хозяйств)
Численность
населения всего
В т. ч. мужского
пола
В т. ч. женского
пола

1795

1834

1869
20

1908
40

1926
39

1962

16

101

188

272

221

171

9

51

91

134

104

7

50

97

138

117

2010
5
6

По таблице видно, что в рост численности населения
наблюдался в XIX в. и начале XX века, но во второй половине XX
в. и начале XXI века численность падает. В настоящее времяв
деревне постоянно никто не проживает. Летом некоторые
усадьбы используются под дачи.
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Колхоз
Издавна жители деревни занимались крестьянским
трудом. С 1927 по 1931 гг. в деревнях Юсьвинского сельского
совета произошла коллективизация единоличных хозяйств.
Колхозы стали называться по названиям деревень. В деревне
Бурково образовался колхоз «Бурковский». 6 сентября 1950 г. на
основании решения общего собрания колхозников образовался
колхоз «Победа». В его состав вошли 3 колхоза с деревнями:
Ошиб, Ченоёво (колхоз «Гöрись»); Бурково (Бурковский колхоз,
позднее - колхоз «Маяк»); Загарья, Елино, Быково (колхоз
«Коллективист»). Центральная усадьба располагалась в д.
Загарья.
В 1954 г. колхоз «Победа» соединился с колхозом
им.Чапаева с деревнями Почашер, Паньково, Шаламово,
Кузнецово, Баранчиново, Гырчиково.
10 февраля 1959 г. колхозы «Новая жизнь», «За
коммунизм», им. Чапаева вошли в состав колхоза «Заря
будущего» с центральным правлением в с. Юсьва.
На территории деревни Бурково были две фермы:
свиноферма и молочно-товарная ферма. Молочно-товарная
ферма по показателям почти всегда занимала 1-е место. Доили
коров вручную, одна доярка обслуживала 17 коров. Кроме
дойки доярки выполняли другую работу: кормили коров,
убирали навоз.
Была в деревне колхозная кузница, молотильный ток и
конный двор. Две запряженных лошади крутили колесо. В гумне
стояла молотилка, которая молотила зерно, зерно просеивали
через веялку, увозили на сушилку и, наконец, закладывали в
амбары.
В начале 70-ых свиноферма сгорела. После этого возле
деревни стали ходить волки стаями, чуя запах мяса. Заведовала
фермой в 70-е гг. Ярусова (Вилесова) Римма Васильевна из
деревни Загарье.
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На ферме часто бывал уроженец деревни Бурково
Мальцев Виталий Егорович, который работал
ветеринаром Юсьвинского ветеринарного
участка.

Мальцев Виталий
Егорович

Животноводы Бурковской фермы
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Школа
Бурковская начальная школа была учреждена в 1911 г. –
это третья начальная школа,открывшаясяв Юсьвинской волости.
Как правило, обучение вначале велось в одном из крестьянских
домов. Первых учащихся обучали с 9-летнего возраста. C 1912 по
1914 год в деревне Бурково шло строительство здания
начальной школы. Первые ученики посадили березы вдоль
дороги у школы. Они сохранились до наших дней. Дети
обучались из Бурково и соседних деревень (Ошиб, Загарье,
Елино) и из отдаленных деревень (Сивашер, Кузино и других).
Классы были совмещенные: 1-й и 3-й; 2-й и 4-й, в которых
училось по 7-8 человек. Позже, когда учеников стало
мало,классыобъединили в один класс.
При школе был большой огород. Учителя находили
помощников в колхозе, чтобы вспахать огород, а картошку и
другие овощи садили вместе с учащимися 4-го класса. На
пришкольном участке сажали овощи: картошку, лук, морковь,
капусту, а осенью убирали. Но дольше всего и больше всего эту
работу приходилось выполнять школьной сторожихе. Овощи
заготавливали на зиму, весь учебный год из этого урожая
школьный повар варил школьникам обеды.
Почти до середины 50-х годов ученики в большую
перемену обедали в школе. Обед варила техничка Казанцева
Анастасия Васильевна. В школе она была постоянной
сторожихой: мыла полы в классах, коридоре. А в зимнюю пору,
когда школьники оставались на ночь из-за сильных морозов, она
готовила детям еду. У неё было два сына: старший Михаил был
призван на войну, попал в плен в Германии, вернулся домой в
50-е годы. Младший Александр в войне не участвовал, был
несовершеннолетний.
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В Бурковской начальной школе учителями работали:
Вилесов Афанасий Егорович
Вилесова Нина Михайловна
Казанцева Варвара Архиповна
Казанцев Петр Меркурьевич
Казанцева Нина Петровна
Казанцева (Баяндина) Валентина Максимовна
Боталова Татьяна Антоновна
Казанцева Александра Ивановна
Казанцева Варвара Архиповна (1893 г.р.) и Казанцев Петр
Меркурьевич (1885 г.р.) закончили Второклассную учительскую
школу. В годы репрессий Казанцев П. М. был арестован,
некоторое время безвинно сидел в тюрьме. Вернулся домой
больным и вскоре умер. У них с Варварой Архиповной был сын
Николай, глухонемой, умер уже почти взрослым. Потом
усыновили Володю, взяли его у родственников из большой
семьи с д. Титово Харинского сельсовета. Через некоторое
время удочерили девочку Марию у дальних родственников.

Казанцева Варвара Архиповна с учащимися
Бурковской нач. школы 1948-1949 уч. год
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Варвара Архиповна жила за мостиком через речушку на
пригорке справа. Огороды были смежные со школой. Она всегда
ходила в школу по огородам – собственному и школьному.
Баяндина Валентина Максимовна после окончания
педучилища в г. Кудымкаре год работала в Крохалево, потом
замещала отпуск в Тукачево. Тридцать пять лет проработала
заведующей и учителем Бурковской начальной школы. Много
лет работала вместе с Варварой Архиповной.
В 1976 г. школу закрыли, и ребята стали учиться в
Юсьвинской школе.

Учащиеся и учителя Бурковской начальной школы. Учитель
Казанцева Нина Петровна. Фото 25 сентября 1939 г.

Школьники деревень
Ошиб, Бурково по дороге
из школы. Март 1979 г.
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Медпункт
В деревне был медпункт. Фельдшером в нем работала
Казанцева Евдокия Павловна, в 70-е годы фельдшером работала
Власова Милинтина Григорьевна.

Клуб
Был в деревне и
сельский клуб. По субботам
здесь проводились танцы,
на которые сбегалась вся
молодежь, и не только из
Бурково, но и из соседних
деревень. На праздники в
клубе
организовывали
различные мероприятия и
концерты своими силами.
Каждую
неделю
привозили и показывали
кинофильмы.

Новый год в клубе д. Бурково 1981 г.
Батина Валентина, Казанцев Николай,
Казанцева Римма, Боталова Елена

Магазин
В деревне был магазин, в котором
продавцом работала Казанцева Анна
Михайловна. В магазин каждый вторник
привозили товар: хлеб, яйцо, молоко, крупы,
иногда привозили печенье и конфеты. Народ
с нетерпением ждал машину с товаром. Вся
деревня собиралась около магазина от мала
до велика, всем хотелось скорее что-то
купить: продукты или гостинец для ребят.
Казанцева Анна
Михайловна

(Из
воспоминаний
(Казанцевой) Валентины).
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Кривощековой

Воспоминания
Воспоминания Юдиной Лидии Павловны (родилась в
деревне Бурково в 1937 г.)
От районного центра с.
Юсьва до д. Бурково около
пяти километров, а может
чуть побольше. Расположена
наша деревня под горой, за
лугами, между полями и
лесами. Посередине деревни
протекала
речушка
с
высокими
берегами.
Старожилы речку называли
«Кöчашöр». Вода в речку
протекала из четырех ключей,
которые находились в самой
Юдина Лидия Павловна
деревне.
Когда-то деревня делилась на четыре части, и у каждой
части было свое название. Поближе к лесу – Сьöдковичи,
подальше – Комаровичи. На другой стороне речки –
Богаттевичи, а на пригорке – Керинчи. В конце каждой улицы и
переулка были ворота, их насчитывалось до 7. Некоторые из них
сгнили, вместо них поставили изгородь. Всего домов в то время
насчитывалось 36. Около каждого дома был большой огород. В
огородах росли береза, черемуха, рябина и овощи: картофель,
капуста, брюква, морковь и другие, садили посезонно. За
домами – скотный двор. Возле некоторых домов пристраивали
летний дом, называемый «чом», а под ним – амбар с сусеками
(закрома), где хранили корма для скота.
Почти в каждом хозяйстве заводили корову, овец, куриц,
некоторые – свиней. Окна одной стороны домов обязательно
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«смотрели» на улицу, перед ними всегда была лужайка, на ней к
дому пристраивали скамейку для престарелых и малышей.
В центре деревни на берегу речушки стояла огромная
вековая сосна с дуплом. Нам, детишкам, рассказывали, что в
сосне есть большое дупло, а в дупле обитает Баба Яга (м.б.
другое существо), ночами она выходит оттуда и ищет своих
питомцев. Дети быстро обегали то место. Рубить ту сосну
взрослые опасались. По рассказам, кто пытался срубить ее, то он
вскоре заболел и умер. Больше никто из жителей об этом даже
не задумывался.
О войне узнала из разговоров взрослых. Почувствовала же
ужас войны, когда в семьях соседей стали появляться похоронки
– письменные сообщения об убитых мужьях, сыновьях. Плач
раздавался одновременно во многих домах – почти на всю
деревню. На войну были отправлены отцы, сыновья со всех
домов, вернулись немногие.
В 1944 г. пошла в 1-й класс Бурковской начальной школы,
училась в ней до 1948 г. Моя первая учительница – Варвара
Архиповна, строгая, требовательная. Несмотря на то, что она
вела уроки у двух классов: первый и третий, второй и четвертый,
в классе всегда была тишина. С начальных классов она приучала
детей самостоятельной работе. Если с одной группой работает
вслух, то другая выполняет письменные работы. В классе две
классные доски: одна висела на стене, другая – стоячая. Парты
были поставлены в два ряда – по классам.
Помню, как обучаясь в начальной школе, с учительницей
ходили на колхозные поля, знакомились, какие посевы всходят
весной, что сеют осенью. Собирали колоски, золу.
Возле школы был большой огород. Детей привлекали к
огородным работам: пололи, убирали картофель и другие
овощи.
Школа была старинная, строилась с 1912 по 1914 гг. На мой
взгляд, расположение и планировка были хорошо продуманы: с
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одной стороны - квартира для учителя, потом учительская, где
стояли два стола, возле стены – стеллажи, в углу – шкаф, в нем
находились книги для домашнего чтения – вроде библиотеки.
Из учительской выход в коридор – слева, направо – две
классные комнаты с большими окнами, комнаты светлые,
просторные. Всегда было тепло в классах, они отапливались с
коридора высокими добротно сложенными каминами.
Под окнами классных комнат росли кусты сирени. Мы
всегда любовались ими весной, постоянно выбегали
надышаться их ароматом. До сих пор, когда весной расцветает
сирень, я вспоминаю эти запахи и начальную школу.
В другом конце школы находилась комната для сторожихи
(ее так называли) с русской битой печью и широкими полатями.
При сильных морозах ребята из дальних деревень оставались на
ночлег. Местные ребята завидовали им. Сторожиха готовила
еду. А в обед кормили всех супом и чаем, а утром и вечером только тех, кто ночевал. Суп готовили из выращенных овощей, а
чай заваривали из собранных трав. Многое собирали и
засушивали на дому: мяту, землянику, малину.
Учителями в школе в разные годы были Казанцевы Петр
Меркурьевич и Варвара Архиповна, Баяндина Валентина
Максимовна, Котельникова Нина Петровна, Боталова Татьяна
Антоновна, Казанцева (Петухова) Александра Ивановна.
Была в Бурково изба-читальня. Это небольшая библиотека,
там стоял бильярдный стол, длинные скамейки, на стенах
висели картины, плакаты. Позднее построили клуб. В клуб
завозили кинофильмы. Зимой в рождественские дни,
бурковчане весело проводили праздники, водили хороводы,
игры различные, танцы под гармошку. Почетными гостями были
гармонисты Казанцев Алексей Никифорович, Казанцев Анатолий
Иванович, Долдин Сергей Миронович.
В летнее время в религиозные праздники бывали
народные гуляния. Из близлежащих деревень собиралась
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молодежь. До поздней ночи играла гармошка, звучали песни,
частушки.
С наступлением весны, на Пасху, сооружали качели,
которые сохраняли надолго. В дневное время детвора
развлекалась на качелях, а к вечеру собиралась молодежь не
только бурковская, но также из близлежащих деревень.
Бурковчане умели и развлекаться, и работать. В деревне
был оборудован молотильный ток. Две запряженные лошади
крутили колесо. В гумне стояла молотилка, которая молотила
зерно, зерно просеивали через веялку, увозили на сушилку и,
наконец, закладывали в амбары. Какой-то процент раздавали по
трудодням колхозникам, другую часть откладывали для посева
на следующий год.
Дети во всем помогали взрослым. В хозяйстве у дедушки
была корова. Очень часто с дядей-инвалидом, пасли ее в
ближайшем лесочке. А с каким трудом приходилось
заготавливать сено для коровы! Никаких покосов не разрешали
трогать. Собирали сено чуть ли не по горсточкам в лесочках.
Причем мы траву не косили, а жали серпом, собирали в кучи.
Молоко же сдавали почти полностью государству. Только
мизерная доля оставалась в семье для детей. Каждое лето
работала в колхозе во время сенокоса (ходила грести). Осенью,
в выходные дни, ходила убирать лен.
Какое бы тяжелое не было детство, но память о нем
остается на всю жизнь.
Воспоминания записаны в январе 2019 года
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Воспоминания Быкова Николая Александровича
(председателя колхоза «Заря будущего»)

Впервые довелось посетить
Бурково 8 марта 1971 г. Было раннее
морозное утро. Передо мной
открылась такая картина: сосны на
горе уже освещало солнце, а внизу,
где стояла деревня, стоял туман. В
тумане видны были дома самой
деревни.
В деревне, на пригорке,
окруженной
березами,
стояло
здание школы под железной
крышей с большими окнами на
высоком белом фундаменте. Школа
Быков Николай Александрович
тогда уже не работала, но
находилась в хорошем состоянии,
никем не разграбленная. В 1979 г. ее использовали как
общежитие для вахтовых механизаторов, а также в качестве
столовой для работающих в горячую страдную пору.
На пятачке при въезде в деревню стоял магазин
Юсьвинского сельпо. Магазин работал 6 дней в неделю,
выходной – в понедельник; четверг – товарный день, завозили
из Юсьвы в основном, продовольственные товары, а по заказам
жителей – промышленные (самое необходимое).
Рядом с магазином стоял ФАП (фельдшерско-акушерский
пункт). Напротив ФАПа стоял клуб (через дорогу). Помещение
достаточно большое, мест хватало для взрослого населения, а
дети располагались и на полу, и с родителями на скамейках.
Привозили кинофильмы, иногда 1-2 раза в неделю. Даже
Кудымкарский драмтеатр приезжал.
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Если нет никаких представлений, собирались у телевизора
(в те годы лишь в нескольких домах они были).
Из производственных сооружений были фермы для коров,
телят и нетелей. Коровник (МТФ) на 100 скотомест, где
размещались 90 дойных коров и 10 нетелей, отдельно
находились телята.
В 1977 г. внедрили автодойку в ведра доильные. На ферме
работали Обирина Анна Павловна, Казанцева Александра
Ивановна. Доярки обслуживали по 25 голов. Они занимались
уходом за животными, принимали отелы. Ухаживали за
телятами телятницы, до 1-2 месяцев. Специальные работники,
(обычно по 2 человека) кормили кормами, подвезенными к
кормушкам. Кроме силоса, запаривали солому на УКС
(установка коальцвирования соломы). Доярки самостоятельно
затаскивали на себе вилами и мешками сено и концентраты.
Приходилось привлекать мужиков.
Бригадиром комплексной бригады был Казанцев Алексей
Никифорович.
Заведующей на ферме работала Ярусова Римма
Васильевна, хотя она не имела специального образования, но у
нее было особое человеческое отношение к работе. Она не
боялась и не отказывалась внедрять новое в работу. Старалась
сама во все вникнуть. На ферме все относились к ней с
уважением. Мужики, кажется, даже побаивались ее.
Казанцева Анна Тихоновна – заводила всех, никогда не
оставляла коров голодными, чтоб накормить их досыта, сама
подвозила корма, первая перешла на 3000 надой на корову.
Награждена орденом «Знак почета».
Боталова Мария Иосифовна, всегда молчаливая, но
старалась работать не за зарплату, а стремилась к хорошим
результатам своего труда.
Свинарки, Казанцева Зоя Ивановна и другие, получали до
20 поросят от свиноматки, получали по 500-600 грамм привеса
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на откорме. За год колхоз продавал до 25 тонн свинины и до 300
поросят колхозникам.Казанцева Зоя Ивановна награждена
орденом Ленина в 1971 году, имеет медаль Материнства.
Неплохо работали механизаторы в бурковской бригаде:
Долдин Сергей Миронович, Тарасов Виктор Матвеевич, Цыбин
Игорь Владимирович, Казанцев Семен Антонович, Казанцев
Анатолий Иванович. В зимний период они днем работали на
колхозной работе – подвоз кормов на ферму, а вечером после
работы – на вывозке сена и дров своим же колхозникам.
Старшее поколение того периода заслуживает большой
похвалы за свой труд.
Конец 70-х годов в Бурково было концом жизни деревни:
школу закрыли, так же ФАП, магазин. В деревне еще было
довольно много людей, но это были в основном пенсионеры
или люди предпенсионного возраста. Люди стали уезжать. В
Юсьве стали строить жилье для колхозников, гаражи,
мастерские, ферму в Баранчиново.
Чтоб удержать молодых, заключали договора с
сельскохозяйственными учебными заведениями. Вначале 80-х
годов заочников в Пермском сельхозинституте было 32
человека. В эти годы в райцентре стали открывать новые
организации: сельхозхимия, ХРПУ, ПМК-3, ПМК-10. Здесь можно
было получить работу на новой технике, квартиру. Много
бурковской молодежи ушло в эти организации. Работать в
деревне стало некому.
Воспоминания записаны в сентябре 2019 года
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Воспоминания
Яцек
(Казанцевой)
Светланы
Анатольевны, проживающей в г. Бохум (Германия), о своей
маме
Казанцевой
Валентине
Максимовне, ее коллегах и Бурковской
школе.
Моя мама, по ее словам, в Бурково
очень
быстро
прижилась.
После
окончания педучилища работала год в
Крохалево, потом замещала декретный
отпуск в Тукачево, а потом направили в
Бурковскую
начальную
школу
заведующей. И там она трудилась 35 лет.
Много лет проработала с Варварой
Яцек Светлана
Архиповной.
Отношения между ними
Анатольевна
были очень теплыми и доверительными.
Помнится, часами беседовали, решали всегда совместно
хозяйственные и учебные проблемы. Для мамы совет Варвары
Архиповны был очень важным, нужным. Варвара Архиповна
трудилась много лет в школе со своим мужем. В трудные 30-е
годы он был арестован, некоторое время безвинно сидел в
тюрьме, пришел домой больным и вскоре умер. По-моему, его
звали Петром Меркурьевичем. Мама о нем очень тепло
отзывалась.
Мама и Варвара Архиповна составляли план на весь
учебный год всегда вместе. Учеников в школе в то время было
много 50-60 мальчишек и девчонок из разных деревень. Время
было суровое, послевоенное, тяжелые годы. Учительницы
старались помочь самым бедным семьям, всем, чем могли.
Писали заявления в разные инстанции, чтобы государство
помогло приобрести одежду, обувь для детей, чтобы они имели
возможность ходить в школу. В школе, почти до середины 50-х
гг. ученики в большую перемену обедали в школе. Обед варила
техничка. При школе был большой огород. Опять же учителя
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искали помощников в колхозе, чтоб вспахать огород. Картошку и
овощи садили вместе с учителями. На зиму спускали урожай в
большую яму. Хлеб привозили из Юсьвы специально для школы.
При плохой погоде из более дальних деревень ученики
ночевали в школе на полатях.
В Новый год иногда кто-нибудь их колхозников, иногда
сами учительницы привозили из лесу большую елку. Елку
ставили в одном из классов, украшали опять же учительницы
одни, чтобы сделать своим ученикам сюрприз. Из Юсьвы,
помнится, мама привозила целый мешок сладостей, государство
выделяло каждый год сладости.
Вечером сидели учительницы в учительской, клеили
кулечки, потом считали конфеты, печенье, пряники, иногда даже
мандарины и поровну укладывали в кульки для каждого
ученика, а в маленькие кулечки - для гостей. И вот наступило 31
декабря. Вся школа собиралась в класс, иногда родители, но у
колхозников не бывало выходных, поэтому было не так много
взрослых. Варвара Архиповна переодевалась в Деда Мороза, а
мама в Снегурочку, и начинался праздник. Дедушка Мороз
поздравлял детей с праздником, Снегурочка раздавала подарки,
вокруг елки водились хороводы. Самые смелые рассказывали
стихи, плясали, за что тоже получали подарки.
В 1950 г. Варвара Архиповна вышла на пенсию. Новая
учительница Нина Петровна проработала в школе 4 года, и
после нее в школе стала работать Татьяна Антоновна Боталова.
Моя мама и Татьяна Антоновна трудились вместе много
лет. Отношения между ними были тоже очень теплые. Почти
ровесницы они вели большую общественную работу. Мама
избиралась депутатом в районный совет, Татьяна Антоновна
была членом партии.
Это было уже другое время, другие поколения учеников.
Но задачи были те же: пройти школьную программу,
организовать праздник – Новый год, ремонт школы, маленькие
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экскурсии, политработу, беспокойство по заготовке дров на весь
учебный год, где и как достать краску, чтобы покрасить доски,
парты; посещать родителей…
Об отпуске обе учительницы и не мечтали. Когда были
решены все проблемы по подготовке школы к следующему
учебному году, отправлялись мама и Татьяна Антоновна на
заготовку сена для своих коров. И так проходило лето.
Школа в Бурково была построена еще в девятнадцатом
веке на западной стороне деревни: красивое здание с красной
крышей, большими высокими окнами, с красивым крыльцом. За
школой высокие стройные березы, рябина, черемуха, а перед
классами сирень, огород и лужайки. В мае проводились
временами уроки в школьном саду, а зимой 4 класс бегал на
лыжах.Вечерами в 30-40-е годы вели учителя уроки со
взрослыми, ликвидация неграмотности (ликбез).
В 50-е годы в Бурково открылся медпункт. Фельдшером
работала Соня, очень приветливая, активная, хорошо пела. И вот
она с нами – учениками готовила концерты, которые вечером в
школе показывали жителям не только д. Бурково, но и д.
Загарье, Елино, Ошиб. А перед концертом Валентина
Максимовна или Татьяна Антоновна выступали с докладом.
Жизнь деревни концентрировалась в школе, в избечитальне и на конном дворе, в избушке, куда утром собирались
колхозники за нарядом, обсуждали и решали текущие вопросы.
Скучать было некогда и взрослым, и детям. Трудились много.
Удобрений раньше не водилось, зимой в январе возили на поля
навоз. Я помню, когда совсем маленькой была, даже сеяли
гречку. А выше дома Лидии Павловны был яблоневой сад. И
около свинарника были парники с огурцами.
С теплотой и грустью вспоминаю родные места. В деревне
остались лишь березы, рябины, жемчужная вода в ключах и…
чуть-чуть теплиться жизнь летом в некоторых домах.
Воспоминания записаны в июне 2019 г.
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О людях деревни Бурково
В Бурково родилось немало людей, которые прославили
свою деревню воинскими и трудовыми подвигами.
Более 40 уроженцев и жителей деревни участвовали в
Великой Отечественной войне.
Отмечены правительственными наградами и званиями
труженики сельского хозяйства: Казанцева Анна Тихоновна,
Казанцева Зоя Ивановна, Долдина Галина Михайловна,
Казанцев Алексей Никифорович, Казанцев Михаил Григорьевич
и другие.
В сфере образования Юсьвинского района долгие годы
трудились уроженцы деревни Бурково Казанцев Василий
Ефимович, Юдина Лидия Павловна.

Казанцев Алексей Никифорович (06.05.1930 – 14.05.1999)
Казанцев А.Н. родился в 1930 г. в д. Бурково Юсьвинского
района, в начальных классах обучался в
родной Бурковской начальной школе,
затем семь классов – в Юсьвинской школе.
Детство выпало на трудные годы Великой
Отечественной войны. Приходилось пахать
и боронить на лошадях. Трудился на
сенокосе: возил копны, с женщинами
ставил стога. До
армии получил
профессиональное образование, выучился
на тракториста-машиниста. После службы
Казанцев Алексей
вернулся
на
родину
и
работал
Никифорович
трактористом в колхозе.
С 1954 по 1959 гг. – председатель колхоза им. Чапаева (на
территории д. Бурково), с 1959 по 1990 гг. – бригадир
комплексной бригады колхоза «Заря будущего». Его бригада
всегда была примером высокой организованности, внедряла
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передовые методы работы, эффективно использовала технику.
Общий стаж работы в колхозе 44 года.
За многолетний добросовестный труд и высокие
показатели в работе награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1973), медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1948), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1989) и другими
наградами.
Источник: Гордость Пармы [Электронный ресурс]

Казанцев Анатолий Иванович
Анатолий Иванович родился 17 января 1947 г. в деревне
Ошиб Юсьвинского района. Проживал в
деревне Бурково.
Учился в Бурковской начальной
школе и Юсвинской средней школы.
Окончил 7 классов и поступил в училище
механизации
сельского
хозяйства,
получил
специальность
тракториста.
После окончания училища около года
работал в колхозе “Заря будущего” на
Казанцев Анатолий
старом тракторе ДТ-54. По семейным
Иванович
обстоятельствам уезжал в Тукачево,
вернулся в Юсьву, работал в ПМК-10, на льнозаводе
трактористом. В 1969 г. предложили работать в колхозе “Заря
будущего” на посевной и предоставили квартиру.
С первый лет работы отмечалось добросовестное
отношение к порученному делу. С большой любовью относился
к тракторам, к технике, которая всегда находилась в хорошем
состоянии. Всегда достигал самых высоких показателей в работе
среди молодых сверстников – механизаторов. Он постоянно
стремился овладевать новыми методами.
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С 1974 г. работал трактористом в колхозе «Заря будущего».
В газете «По ленинскому пути» не раз писали о передовике
Казанцеве Анатолии Ивановиче. Например, в 1978 г. была
опубликована его фотография с следующей надписью: «В списке
механизаторов хозяйства, добившихся с начала весенней страды
наиболее высоких показателей, его имя стоит вторым. На его
счету уже свыше ста эталонных гектаров выработки. И это всего
за декаду. Руководители специалисты колхоза очень высоко
отзываются о профессиональном мастерстве А.И.Казанцева.
Знают его в хозяйстве и как исключительно дисциплинированного и исполнительного работника».
Казанцев А.И. – один из тех, кто внедрял в производство
ипатовский метод в земледелии. В статье «Звенья комплекса в
поле» в газете «По ленинскому пути» от 15 мая 1979 г. №93
писали: «Через год Анатолий Казанцев, Анатолий Власов, Сергей
Братчиков и др. внедрили у себя комплексную технологию как
на уборке, так и на севе (ипатовский метод). После этого на
полях колхоза «Заря будущего» не видны были одиночные
агрегаты. Они пахали и сеяли группами в 6-10 машин. Хотя в
начале опасались, что будут обезличены индивидуальные
качества, профессиональное мастерство механизаторов. Но
опасения были напрасны, они не оправдались; некоторые из
слабых старались не уступать сильным. В результате выработка
на агрегат в звене возросла. Один из членов посевного звена
тракторист Анатолий Казанцев установил рекорд района: на
трехсеялочном агрегате он засеял за смену 117 гектаров, это в
два раза больше нормы».
В 1987 г. за высокие показатели в работе он признан
победителем юбилейного года и занесен в книгу Трудовой
славы колхоза “Заря будущего”. В этом же году награжден
медалью “За преобразование Нечерноземья”. Пройдя
переподготовку,
получил
удостоверение
тракториста–
машиниста, в 1979 г. выезжал за пределы округа (Карагай),
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чтобы овладеть методом обработки земли жидким аммиаком
для посева кормовых культур. Тогда получил удостоверение
тракториста–оператора.
Один из первых в округе пригнал трактор Т-150 и
проработал на нем 10 лет, вместо положенных 5 лет. После
этого пригнал другой трактор Т-150 и работал на нем в течение
18 лет. После выхода Казанцева А.И. на заслуженный отдых,
трактор остался в рабочем состоянии. В 2003 г. награжден
орденом “Дружбы народов”, а также ему присвоено звание
“Заслуженный механизатор сельского хозяйства РФ”. Около 40
лет он проработал в колхозе “Заря будущего”: весной – на
посеве, осенью – на пахоте. Первая грамота была вручена в 1966
г., и так каждый сезон его работа за высокие показатели
отмечалась или Почетными грамотами, или значками
“Победитель соц. соревнований” (1975, 1976, 1979, 1980 гг.),
“Ударник 10 и 11 пятилетки”, вымпелами “Лучшему
механизатору”, ценными подарками. Анатолий Иванович –
хороший семьянин. Вместе с Евдокией Павловной вырастили
двоих сыновей. Теперь у них 5 внуков.
Проживает в селе Юсьва.
Источники:
1. Газета «По ленинскому пути» от 15 мая 1979 года №93
2. Гордость Пармы: Биографический очерк. – Кудымкар, 2008. – С. 501

Долдина
Михайловна

(Казанцева)

Галина

Галина Михайловна родилась 12 сентября
1935 г. в деревне Бурково в семье колхозников.
Отец Казанцев Михаил Тихонович - участник
Великой Отечественной войны, мать Казанцева
Пелагия Ивановна. Всю свою жизнь Долдина
Галина Михайловна посвятила родному
Долдина Галина
Михайловна
колхозу. Она была одной из лучших доярок
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на Бурковской ферме. Не раз ее награждали Почетными
грамотами, удостоена звания "Заслуженная доярка РФ". Галина
Михайловна воспитала 6 детей, имеет медали Материнства 1 и
2 степени.
Информант: Долдина Галина Михайловна, июнь 2018 г.

Казанцев Михаил Григорьевич (21.11.1930 – 23.05.1980)
Казанцев М.Г. родился в д. Бурково в
семье колхозников Григория Васильевича и
Анастасии Семеновны. Рос старшим из трех
братьев.
Закончил
четыре
класса
Бурковской начальной школы с отличием
(имел похвальную грамоту). Стал рано
работать, как и все мальчишки военных и
послевоенных лет.
В дальнейшем работал в колхозе
«Заря будущего», был и рядовым Казанцев Михаил
Григорьевич
колхозником,
и
пилорамщиком,
и
ответственным на зерносушилке. За добросовестный труд и
высокие показатели в работе в 1970 г. ему было присвоено
звание «Заслуженный колхозник».
Михаил Григорьевич был мастером на все руки и никогда
не сидел без дела: мастерил оконные рамы, двери, сани и
санки, бочонки, лыжи, столы, табуретки, кухонные шкафы из
дерева. Работал и по железу, ему часто заказывали буржуйки,
печные трубы, железные бочки, ковши и т.д. В своей мастерской
катал валенки «самокатки», держал пчел. Он постоянно
трудился, очень мало отдыхал.
В деревне и семье пользовался авторитетом, был строгим,
но справедливым. Михаил Григорьевич был хорошим
семьянином, прекрасным отцом. Он все делал для своих детей,
в их доме у первых появился телевизор. С женой воспитали
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пятерых детей, дали всем образование, все дети выросли
прекрасными людьми.
Умер в мае 1980 года в возрасте 49 лет, но он живет в
воспоминаниях своих детей.
Информант: Казанцева Раиса Михайловна, дочь, с. Юсьва,
март 2019 г.

Казанцев Николай Иванович(20.01.1928 – 11.06.2017)
Казанцев
Н.И.
родился
в
д.БурковоЮсьвинского с/с. В начале
войны 16 ноября 1941 г. отца Ивана
Михайловича призвали на фронт, дома
остались 5 братьев и 2 сестры. Николай
Иванович начал работать вБурковском
колхозе с 16 ноября 1941 г., пахал,
боронил, сеял, косил литовкой, убирал
сено, на лошадях возили зерно до ст.
Менделеево, обратным рейсом везли
Казанцев Николай
Иванович
горючее для колхоза. Зимой на лошадях
работал в лесу на лесозаготовках. Первую награду получил в 17
лет - Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». С 1950 по 1953 гг. служил в армии в
Польше. Проработал в колхозе “Заря будущего” 30 лет на
разных работах, но дольше всего он работал водителем на
разных машинах: на грузовой, на бензовозе. Всего имеет 7
медалей: «Участнику трудового фронта", Юбилейные медали
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина». С женой Тамарой Петровной (17.07.193613.01.2019), уроженкой с. Антипино, воспитали 6 детей, имели
11 внуков и 12 правнуков.
Информант:
Казанцева Людмила Николаевна, дочь., с. Юсьва, январь 2019 г.
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Казанцева Татьяна Григорьевна (1913 – 1991 гг.)
Казанцева Т.Г. была первым
ребенком в семье, посещала начальную
школу,
подрастая,
нянчилась
с
младшими детьми, но они редко
выживали. Из одиннадцати детей
выросли трое. С пятнадцати лет уже
приходилось работать наравне со
взрослыми: грести, жать, вязать снопы,
убирать лен. С семнадцати лет
отправляли косить, боронить, возить
Казанцева Татьяна
навоз, зимой – в лес на заготовку
Григорьевна
дров,
на
лесоповал.
Одежда
холщовая, застынет на морозе, за ночь не просыхает, и опять в
этой одежде на мороз.
Деньги в колхозе не выдавали. Поэтому с двадцати лет
устроилась на льнозавод рабочей, работа была пыльная,
тяжелая. С деревень привозили лен в снопах, а дальше надо
было машины разгружать вручную, лен обрабатывать, снова
нагружать на машины и отправлять на Менделеево. На выгрузку
отправляли рабочих.
В 1937 г. устроилась раздатчицей в столовую Юсьвинского
райпотребсоюза. Через два года отправили на курсы поваров
Окрпотребсоюза в г. Кудымкар на месяц. С 1940 по 1969 гг.
работала поваром в столовой Юсьвинского райпотребсоюза,
райбольницы, детсада №1 в селе Юсьва.
Работая первые годы в столовой в с.Юсьва, она из д.
Бурково уходила рано утром, около пяти часов утра. Были
случаи, когда волки пробегали через лесочки, и у нее в руках
всегда была палка с горящей паклей, это отпугивало волков.
Позднее она получила квартиру в Юсьве, а затем построила
собственный дом.
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К работе относилась добросовестно, серьезно, ее труд
отмечен многими районными, окружными, областными
грамотами. В коллективе ее уважали, к ней прислушивались.
Источник: Информант Юдина Л.П.,дочь, с. Юсьва, июнь 2019 г.

Юдина (Савельева) Лидия Павловна

Юдина Лидия Павловна

Юдина Л.П. родилась 20 августа
1937 г. в деревне Бурково Юсьвинского
сельского совета. Росла в родной
деревне, воспитывалась с бабушкой
Казанцевой Ксенией Сергеевной и
дедушкой, звала их папой и мамой, а
мама Татьяна Григорьевна работала в
Юсьве, она возвращалась домой
изредка, поздно вечером, и уходила
рано утром.
В 1944 г. пошла в 1-й класс
Бурковской начальной школы, училась
в ней до 1948 г. Первая учительница –
Варвара
Архиповна,
строгая,

требовательная.
В послевоенные годы обучалась в Юсьвинской средней
школе с 5 по 7 класс. Ежедневно протаптывала со сверстниками
по 10 километров (от деревни Бурково до Юсьвы 5 километров).
Дорога была не в тягость, нравилось. В 8-9 классе училась во
вторую смену, поэтому оставалась ночевать у мамы, но каждую
субботу уходила в деревню до понедельника.
После окончания школы обучалась в Кудымкарском
учительском институте с 1954 по 1956 гг., затем в Пермском
педагогическом институте с 1956 по 1960 гг.
С 1960 г. по 1962 г. работала в Купросской школе учителем
русского языка. С 1961 г. по 1964 г. обучалась заочно при
Московском институте иностранных языков.
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С 1971 по 1973 гг. работала организатором внеклассной и
внешкольной работы, затем была учителем русского языка,
литературы, немецкого языка и классным руководителем. С
1982 по 1987 гг. работала завучем и вела уроки немецкого
языка.
В 1992 г. вышла на заслуженный отдых, но продолжала
работать диспетчером по расписанию и учителем немецкого
языка. Все годы работы в школе сотрудничала с школьным
музеем, вела поисковую работу, немало материалов собрано за
эти годы.
Многие годы была классным руководителем. Особенно
запомнился класс, который приняла в 1975 г. от Сторожевой
М.В. и группа ребят из Бурковской начальной школы.
Большинство ребят были знакомы Лидии Павловне с раннего
детства. Когда они учились в начальной школе, Юдина Л.П. была
председателем родительского комитета, в классе учился ее сын,
родители были ровесники, они интересовались учебой детей, и
ребята стремились хорошо учиться, помогали друг другу в учебе,
были активными в проводимых мероприятиях. Под
руководством Лидии Павловны проводили большую поисковую
работу по истории села, колхоза «Заря будущего». Посещали на
дому старожилов, записывали воспоминания участников войны,
тружеников тыла, оказывали им посильную помощь.
Труд Юдиной Лидии Павловны отмечен знаком «Отличник
народного просвещения», медалью «Ветеран труда», грамотами
районо, окроно, облоно, Министерства просвещения.
Информант:
Юдина Л.П., 20.08.1937, с. Юсьва, январь 2019 г.
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Семьи
Семья Долдина Николая Владимировича
Отец: Долдин Николай Владимирович родился в 1913 г. в
деревне Бурково. С 14 лет начал работать в колхозе: боронил,
возил навоз на поля. Когда повзрослел, поставили учетчиком,
бригадиром. В первый год начала Великой Отечественной
войны был призван на фронт, через год после ранения был
комиссован инвалидом II группы, вернулся домой. Первые годы
после возвращения работал в милиции. Вернувшись в колхоз,
снова стал бригадиром, заведовал зерновым складом. Умер в
1974 г.
Мать: Анна Николаевна (Прохоровна) родилась в 1911 г.
Все годы трудилась в колхозе на разных работах: на сенокосе, на
уборке ржи, льна, на молотилке – разнорабочей.
В семье было 10 детей, выжили 5: два сына и три дочери.
Дочь: Мария (1931-2008) – первые
годы тоже работала в колхозе, потом
выучилась на штукатура в профтехучилище
с. Юсьвы, работала по специальности в
районе, затем уехала на Кубань, потом в
Коми АССР.
Дочь: Лидия, 1942 г. рождения,
закончила 7 классов в Юсьвинской школе,
затем
Кудымкарскиймедтехникум,
фельдшерско-акушерское отделение. По
распределению уехала в Гайны, потом на
Кубань, в Самару, Коми АССР. Все
Долдина Мария
годыработала по специальности. После
Николаевна
смерти мужа переехала в г. Пермь.
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Сын: Валерий (1945-2017), окончил
среднюю школу, поступил в Пермский
сельскохозяйственный
институт
по
специальности инженер-механик. По
направлению уехал в г. Ярославль.
Устроился на работу в пригородном
совхозе главным инженером, обзавелся
семьей. Несколько раз приезжал на
родину, всегда с дорогими подарками.
Сын: Анатолий, 1947 г. рождения,
окончил
7
классов,
учился
в
профтехучилище в пос. Дубленово по
Долдин Валерий
специальности штукатур. После окончания
Николаевич
поехал в Гайны. Потом жил на Кубани,
через некоторое время вернулся в родную деревню. Но вскоре
переехал в Челябинск.
Дочь: Валентина, 1951 г. рождения,
получила среднее образование в
Юсьвинской
школе,
поступила
в
Пермский кооперативный техникум по
специальности бухгалтер. После учебы
работала в колхозе в с. Кузьва
Кудымкарского района, затем в Юсьве
на льнозаводе, в 1978 г. льнозавод
закрыли, устроилась на почту. Там
работала до 2008 г. Все годы работала по
специальности – бухгалтером.

Кудымова (Долдина)
Валентина Николаевна
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Семья Казанцева Ивана Алексеевича
В семье Казанцевых Ивана Алексеевича и Екатерины
Петровны было 12 детей, выросли из них четверо: Зоя, Николай,
Валентина, Галина.
Отец Иван Алексеевич в первые дни войны был призван
на фронт, от него не получили ни одного письма, погиб, пропал
без вести. Мать Екатерина Петровна всю жизнь проработала в
колхозе.
Самая старшая – Зоя (1922-1981).
Ей приходилось нянчиться с младшими
детьми. Подросла, стала подрабатывать
в колхозе: на сенокосе, на уборке льна,
вязала снопы за жаткой, допоздна
ставила снопы в суслоны, помогала
младшая сестра. На зиму Зою
отправляли на лесозаготовки, а весной
– на скатку бревен в речке. Став
взрослой, возила молоко во флягах из
Казанцева Зоя Ивановна д. Бурково и д. Ошиб на маслозавод. В
1950 г. начала работать на свиноферме.
Рано утром затапливала печи, кипятила воду, заваривала “кашу”
для маленьких поросят, большим готовила отруби, перемолотые
зерновые отходы. Пообедав, снова бралась за работу: нужно
было очистить клетки в свинарнике, у больших и маленьких
поросят. В обед снова откармливали маленьких поросят. Во
время опороса свиноматки она ночевала на свиноферме.
Свинарка получала по 8 поросят от основной свиноматки, и по 5
– от разовой. Колхоз заинтересовывал свинарок тем, что за
каждого выращенного до 2-х месячного возраста поросенка
выплачивали дополнительную премию. Более 20 лет своей
жизни посвятила Зоя Ивановна свиноводству. Приняв группу
животных на Бурковской свиноферме, она отдавала своим
подопечным все свое старание. Работать приходилось нелегко.
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Преобладал ручной труд, но она справлялась. Показатели на
свиноферме
были
высокие.
За
добросовестный,
высокопроизводительный труд Казанцева Зоя Ивановна была
награждена орденом Ленина в 1971г.
Сын Николай, 1925 г. рождения, в 16-17 лет ушел на войну
и в первый же год погиб. Похоронен в Эстонии.
Вторая дочь – Валентина (1935 г.р.). Обучалась в
Бурковской начальной школе и Юсьвинской средней школе,
окончила 7 классов. После учебы работала на Юсьвинском
льнозаводе: развязывала снопы, сушила в будках, прессовала,
связывала волокно, его потом грузили на машины и
отправлялидо ст. Менделеево. В 1952 г., получив паспорт,
поступила в Кудымкарский лесотехнический техникум. Через
полгода ушла, так как стипендию не платили, условия были
ужасные, жили впроголодь. Имея паспорт, устраивалась на
работу в заготконтору, хлебопекарню. В возрасте 20 лет
отправили на месячные курсы хлебопекарей в город Очёр.
Получила удостоверение “Мастер хлебопечения”. Снова
работала в пекарне, в детский яслях. Проучилась на месячных
курсах бухгалтеров-экономистов. Работала бухгалтером в
киносети. С января 1977 г. – внештатный страховой агент
госстраха – до выхода на пенсию. В настоящее время –
пенсионер.
Галина, младшая в семье, родилась 29 июля 1941 г. в
деревне Бурково. Галина проучилась в Бурковской и
Юсьвинской школах до 6 класса. Старшая сестра Зоя работала
свинаркой, заболела, отказали ноги, пришлось заменить ее.
Галина три года работала свинаркой, потом дояркой. Вышла
замуж за Тарасова Виталия Матвеевича и переехала в деревню
Загарье. В первые годы была на разных работах: осенью
вручную жали рожь серпом, до крови руки были исцарапаны, а
летом – на сенокосе. И косила, и копнила сено, и стога
поднимала. Зимой – навоз вывозила, ни от какой работы не
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отказывалась. Молоко возила на Юсьвинский маслозавод, по
зимней дороге везли на санях до Паньково, там перегружали на
телегу, фляги закрепляли гвоздями, чтобы они не открывались.
На телеге бидоны обвязывали веревками. Летом фляги с
молоком отпускали в речку для охлаждения. Работала
телятницей, последние 11 лет до выхода на пенсию – свинаркой.
На пенсию вышла в возрасте 50 лет. Вырастила 7 сыновей, все
они трудились в родном колхозе и на предприятиях с. Юсьвы.

Семья Михалевых
В семье Михалева Егора Семеновича и Михалевой
(Боталовой) Ксении Григорьевны было 9 детей: Анна (1925 г.р.),
Анфиса (1930), Виталий (1931), Александр (1936), Лидия (1938),
Юлия (1941), Геннадий (1947), Алевтина (1949), Валерий (1951).
Ксения Григорьевна 11 июля 1945 г. была награждена "Медалью
материнства" I степени, а в 1951 г. после рождения 9-го ребенка
Валерия - Орденом "Материнская слава" I степени.
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Михалева (Рачева) Анна Егоровна родилась 7 ноября 1925
года. Анна была первым ребенком.
Когда она подросла, на ее плечи
легли заботы о младших братьях и
сестрах,
а
еще
приходилось
помогать по хозяйству, так как
родители с утра до вечера были на
работе. Она с детства хотела стать
учительницей. После окончания
семилетней школы ей пришлось
около 2-х лет работать в колхозе.
Труд в колхозе был тяжелым, но она
твердо решила учиться. В 1942 г.
поступила
в
Кудымкарское
педучилище. Училась во время
Рачева (Михалева) Анна
Егоровна
войны. Время было тяжелое,
голодное. Все это она пережила, старалась, училась, как бы
трудно не было. Закончила педучилище 28 июля 1945 г.
После окончания педучилища ее направили работать в
Корзинскую начальную школу заведующей и учительницей
начальных классов, где она проработала до выхода на пенсию. К
работе относилась ответственно, добросовестно, старалась,
чтобы каждый ученик получил твердые знания. С отстающими
учениками занималась дополнительно, индивидуально. В
деревне пользовалась уважением, авторитетом среди жителей.
Была скромной, отзывчивой, трудолюбивой.За многолетний и
добросовестный труд имела благодарности, награждалась
почетными грамотами районного, окружного, областного
отделов народного образования. Ей было присвоено звание
«Отличник народного образования».
В 1948 г. вышла замуж за Рачева Павла Николаевича,
воспитали шестерых дочерей, дали образование. Анна Егоровна
была хорошей матерью: строгой, но доброй и ласковой.
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Радовалась успехам детей, давала добрые правильные советы,
переживала, если что-то не получалось у детей. Умерла Анна
Егоровна в 1988 г. на 63-м году жизни после тяжелой
продолжительной болезни.
Казанцева (Михалева) Анфиса Егоровна, (06.07.1930 –
19.07.2000) Михалевы не типичная фамилия для наших мест.
Анфиса Егоровна рассказывала, что дед, Михалев Семен
Григорьевич, выходец с.Кривецк Ильинского района. Уже
неизвестно, что привело его в д.Бурково, но он обосновался там:

Михалевы Семён Григорьевич и Татьяна Емельяновна

женился – в семье росли шестеро детей (Егор, Михаил, Павел,
Клавдия, Валентина, Александра), обзавелся большим
хозяйством, трудились все не покладая рук. К 30-м годам
прошлого века прадед держал небольшую мельницу,
кирпичный завод, и чтобы избежать раскулачивания, все
хозяйство было поделено между сыновьями, сам прадед Семен
и двое сыновей с семьями уехали в Кудымкар, а наш дед Егор
остался в родной деревне, женился, в семье родилось 9 детей.В
жизни Анфисы Егоровны было много тягот и трудностей, детство
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пришлось на военные годы, с 11 лет она стала работать в
колхозе, после войны на складах в Юсьвинском сельпо вместе
со своим отцом Егором, который работал там кладовщиком. И
вся трудовая жизнь до выхода на пенсию связана с Юсьвинским
сельпо: работала кладовщиком, после краткосрочных курсов –
продавцом, заведующей складами. Награждена медалью
«Отличник советской потребительской кооперации».
С мужем Казанцевым Иваном Егоровичем воспитали и
дали образование 6-м детям. Большая труженица, всегда
держала большое хозяйство (корова, телята, свиньи, куры,
кролики), работала на огороде, шила, вязала, ткала половики и
накидки, вышивала рушники, принимала участие в воспитании
внуков. Вся жизнь прошла в труде, для своих детей и внуков (их
у нее 15), она была надежной защитой и опорой.
Михалев Виталий Егорович родился 9 июля 1931 г. Это
третий ребенок в большой семье Михалевых. Имя дали ему
Виталий. Зарегистрировали в отделе ЗАГС и выдали
свидетельство о регистрации новорожденного только 3 августа
(по паспорту).Трудовая деятельность Виталия Егоровича
началась рано. Он был старшим сыном в семье, поэтому нужно
было помогать родителям. В этот довоенный период Егора
Семеновича направили для работы в Ленинск и Верх-Юсьву (по
линии торговли). В военные годы приходилось работать в
колхозе, помогать матери на пекарне, помогать в воспитании
братьев и сестер. С 1950 по 1953 гг. проходил службу в армии.
Служил Виталий на Балтийском флоте в городе Кронштадт на
торпедном катере сигнальщиком. После службы с октября 1953
г. по август 1962 г. работал заведующим Бурковским сельским
клубом. В 1960 г. Виталий Егорович женился на Тамаре
Михайловне. Начали строить дом в с. Юсьва. В 1964 г. дом
достроили и переехали на постоянное место жительства в
районный центр. Совместно воспитали троих детей: Михаила
1960 г.р., Надежду 1961 г.р. и Василия 1965 г.р.
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В 1962 году Виталий Егорович поступил на учебу в
Кудымкарский лесотехнический техникум на отделение
технологов. Учился хорошо. Был старостой группы. Окончил
техникум в 1965 г. В январе 1966 г. принят на работу в
Юсьвинский комбинат коммунальных предприятий в качестве
механика-строителя. В июне 1967 г. направлен на работу
главным инженером в Юсьвинское МСО, где проработал до
1972 г. С 1974 г. по 1981 г. работал в Юсьвинском лесничестве на
разных должностях. С 1981 г. по состоянию здоровья перешел на
работу в неведомственную охрану при ОВД Юсьвинского
райисполкома. Здесь проработал до 1988 г. в качестве
контролера. Принимал активное участие в общественной
работе. Член КПСС с 1967 г. Был секретарем первичной
организации. 23 января 1995 г. в связи с болезнью прервалась
жизнь Михалева Виталия Егоровича.
Михалёв Александр Егорович родился в 1935 г. 29 августа
(по метрике – 1 сентября). Окончил 7 классов в Юсьвинской
школе и до армии выучился на комбайнера. Детство выпало на
трудные годы, семья большая, поэтому надо было работать и
помогать родителям. С 1954 по 1957 гг. проходил службу в
Венгрии, участвовал в боевых действиях. После армии работал
бурильщиком в нефтеразведке. Следующий этап биографии –
это освоение целинных и залежных земель. По комсомольской
путевке молодежь отправлялась на целину. Сначала это был
Казахстан, но вскоре семья (а к тому времени родилось уже
двое детей) переехала в Омскую область. Работал в совхозе
механизатором и параллельно учился. Вечерняя школа, и вот
уже 10 классов за плечами. Поступает на заочное обучение в
техникум. В дипломе о специальности «техник-механик», почти
все пятерки. Рабочий стаж составляет 46 лет. Комбайнер,
заведующий кормоцехом, инженер по снабжению, заведующий
машдвором, заведующий гаражом, заведующий током… Сами
должности говорят, что был ответственным и умел ладить с
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людьми. Он умел работать и любил работать. Единственное, о
чем
жалел,
что
не
успел
получить
высшее
образование.Александр Егорович всегда чему-нибудь учился,
всегда хотел освоить что-то новое. Был, что называется,
«рукастым». Умел строить дома, садить деревья, разбирался в
технике, электрике, увлекался фотоделом, пчеловодством… И не
на «авось», а досконально изучая по книгам. И воспитал троих
дочерей: Светлану, Татьяну и Людмилу. Все трое стали
педагогами, получив высшее образование. У Александра
Егоровича 5 внуков и 2 правнука. Он умер 30 ноября 2018 г.
Михалева Юлия Егоровна родилась в 1941 г., была
шестым ребенком. Детство прошло в тяжелое военное и
послевоенное время. Приходилось выполнять всю работу по
дому, водиться с младшими детьми, их было трое. Но она
никогда ни на кого не жаловалась, молча переносила все
трудности.

Семья Михалевых
Далее
учеба
в
Бурковской
начальной школе, затем Юсьвинская восьмилетняя школа.
Приходилось ходить туда и обратно семь километров. В мае
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1961 г. поступила на работу в Юсьвинскую контору связи
оператором. В 1971 г. переведена на должность экономиста
узла связи. В 1995 г. назначена заместителем начальника
Юсьвинского управления почтовой связи. Проработала в этой
должности до 1999 г., вышла на заслуженный отдых. Общий
трудовой стаж почтовой связи – 38 лет. За долгую и безупречную
работу занесена в Книгу Почета Юсьвинского узла связи, имеет
огромное количество грамот, а также звание Ветеран труда.
Вместе в Казанцевым Степаном Григорьевичем вырастили дочь
Наталью, помогли получить высшее образование. Умерла в 2007
г. от онкологической болезни, в возрасте 65 лет.
Михалев Геннадий Егорович 10.01 1948 г. Учился вначале
в Бурковской начальной школе, затем в Юсьвинской средней
школе. После окончания школы поступил учиться в
Кудымкарский лесной техникум. После окончания техникума в
1967 г. был направлен в Крохалевский леспромхоз. Первые годы
работал мастером Первомайского лесопункта. В 1977 г.
переведен старшим инженером по лесфонду Иньвенского
рейда. В 1981 г. переехал в с.Юсьва и устроился инженером в
Юсьвинское ЖКХ. С 1994 г. работал мастером Юсьвинского
дорожного ремонтно-строительного управления. С 1997 г. –
землеустроитель Юсьвинского сельсовета. В 2000 г. назначили
директором земельно-кадастровой палаты по Юсьвинскому
району. С мая 2006 г. – пенсионер.
Трошева (Михалева) Алевтина Егоровна (28.09.1949 –
01.06.2006) Выросла в большой семье, была 8 ребенком. После
школы поступила в Пермский педагогический институт, который
окончила в 1971 году и в этом же году поступила на работу в
Пятинскую восьмилетнюю школу учителем русского языка. В
этом же году познакомилась с будущим мужем – Трошевым
Николаем Николаевичем. В 1973 г. вышла за него замуж. В 1974
году у них родилась дочь Марина, через год – дочь Оксана. В
1977 г. переведена в Верх-Юсьвинскую школу учителем русского
42

языка и литературы. В 1980 г. родилась дочь Наташа, в 1982 г. –
дочь Евгения, в 1985 г. – долгожданный сын Кирилл. В 1987 г.
семья переехала в г. Кудымкар. Алевтина Егоровна работала в
школе №9 учителем. С 1992 по 1999 гг. работала методистом
библиотечного фонда Кудымкарскогогороно. Семья имела
статус многодетной. Трошева Алевтина Егоровна награждена
медалью Материнства. С 1999 года вышла на пенсию. В 2003 г.
скоропостижно скончалась в связи с болезнью.
Михалев Валерий Егорович родился в 1951 г. Учился в
Бурковской начальной школе, затем Юсьвинской средней
школе. Окончил 8 классов и поступил в СПТУ №70. После
окончания училища год проработал трактористом в поселке
Первомайск. С 1969 по 1972 гг. - служба в армии. Часто болел,
постоянно кашлял. После армии уехал к сестре Лиде. Устроился
работать в с. Первотаровка трактористом, где трудился до 1974
года. После смерти отца вернулся домой, жил в родительском
доме с мачехой. В июле 1976 г. женился. Устроился работать
монтером-трактористом. С 1977 по 1978 гг. работал в плодовоягодном питомнике совхоза Иньвенский (Заболотная)
Кудымкарского района, с 1978 по 1988 гг. – в литейнотехническом цехе №3 с. Юсьва, с июля 1988 г. до 1992 г. – в
ПМК-10 с. Юсьва, с 1992 г. по 2003 г. – кочегаром районного узла
Федеральной почтовой связи. Вместе с женой Людмилой
Ивановной вырастили троих детей. Старший Анатолий (1977 г.р.)
он служил в Чите и остался там на постоянное место жительства.
Дочь Татьяна (1978 г.р.) работает землеустроителем
Кудымкарской городской администрации. Дочь Наталья (1983
г.р.) училась в Сыктывкарском педагогическом институте, теперь
работает воспитателем. Умер Валерий Егорович в 2015 г.
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Книга Памяти деревни Бурково
(Исследование проведено и представлено ученицей 7б класса
Юсьвинской средней школы Меркушевой Софьей в 2020 году)

2020
год
Указом
Президента
РФ
Владимира
Владимировича Путина объявлен Годом памяти и славы,
посвященным 75-летию Великой Победы. В каждой семье есть
участники Великой Отечественной войны. Ни одну семью не
пощадила война. Она унесла много жизней. И память об этом
времени должна жить вечно, о нём нельзя забывать. Ведь мы
сейчас живем под мирным небом.
У меня уже есть опыт работы над проектами: я писала
проект о своем прадедушке, погибшем на фронте Меркушеве
Егоре Васильевиче, занималась изучением истории деревни
Бурково. Свою исследовательскую работу я посвящаю всем
участникам Великой Отечественной войны из деревни Бурково,
среди которых есть и мои прадеды. Я вдохновилась этой
работой, так как тема войны не оставляет меня равнодушной, и
я хочу, чтобы имена бурковских ветеранов были занесены в
Книгу памяти на сайте «Народная энциклопедия деревень
Юсьвинского района». Вероятно, скоро деревня Бурково
исчезнет из перечня деревень Юсьвинского района, так как в
ней постоянно уже никто не живет. Но не должны быть забыты
имена фронтовиков из деревни Бурково, малой родины моей
мамы.
Цель: Исследование военной судьбы жителей деревни
Бурково и сохранение памяти о подвиге героев-земляков.
Задачи:
1. Выявить участников Великой Отечественной войны
уроженцев и жителей деревни Бурково Юсьвинского района.
2. Изучить биографии фронтовиков из деревни Бурково на
основе документов, фотографий, воспоминаний.
3. Проанализировать наиболее важные события венной
судьбы земляков.
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4. Обобщить, систематизировать полученные материалы
для публикации на сайте «Народная энциклопедия деревень
Юсьвинского района».
В материалах Юсьвинского районного музея нашлись
сведения только о двух ветеранах из деревни Бурково. Главным
источником информации для написания работы послужили
материалы документов, размещенных на сайте «Память
народа». Большую помощь оказали родственники, которые
поделились воспоминаниями о своих родных. В Юсьвинском
архиве нашлись послевоенные похозяйственные книги, которые
дополнили сведения о послевоенной жизни ветеранов войны.
Данная работа имеет большое практическое значение, так как
ее материалы будут интересны всем, кто интересуется
краеведением и историей Великой Отечественной войны.
Размещение информации на сайте позволит прочитать ее в
любом уголке земли, и выходцы из деревни Бурково испытают
чувство гордости за своих воинов-земляков.

Они сражались за Родину.
Книга Памяти – это возможность собрать по крупицам
сведения о героях Великой Отечественной войны и сохранить
их. Более сорока человек в этом списке сегодня. Но, возможно,
он еще не полный. Очень скудны пока некоторые биографии. Но
поиск продолжается.

Раздел 1. Военные биографии земляков.
Вот что удалось выяснить о военных путях уроженцев и
жителей деревни Бурково.
Баяндин Михаил Семенович родился в 1921 г. в деревне
Бурково. Мать Казанцева Анастасия Васильевна. Призван на
фронт в 1941 г. Юсьвинским РВК. В 1941 г. под Минском попал в
плен, находился там 3 года 10 месяцев. Освобожден, направлен
на сборно-пересыльный пункт 65 армии 16 мая 1945 г.,
направлен на службу в 218 запасной полк.
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Долдин Александр Андреевич родился в 1917 г. в деревне
Бурково. Образование - 7 классов. Член ВЛКСМ. Гражданская
специальность – токарь. Женат. Жена Ирина Алексеевна, дочь
Валентина. Призывался на службу Кудымкарским РВК в 1939 г. В
годы Великой Отечественной войны служил стрелком 857
стрелкового полка 52 армии. Старший сержант, минометчик,
командир орудия. 5 сентября 1942 г. получил ранение. 24 дня
находился в госпитале. В этот период считался пропавшим без
вести (сообщение от 28 сентября 1942 г.) 1 декабря 1942 г.
Ленинградским военно-пересыльным пунктом направлен в ПРБ
36 зсб. В 1943 г. 5 суток находился в окружении под г. Ржев.
Прибыл из 522 минометного полка, 9 отдельного батальона
выздоравливающих. Выбыл 29 октября 1943 г. в 47 запасной
полк.
Долдин Алексей Егорович родился в 1918 г. в деревне
Бурково. Призван на службу в Кудымкаре. Рядовой. Погиб в
бою. Похоронен в г. Харьков (Украина).
Долдин Иван Антонович родился в 1901 г. в деревне
Бурково. Призван на фронт 21 ноября 1941 г. Юсьвинским РВК.
Служил в 203 саперной бригаде СПП Северо-Западного фронта.
После ранения попал в госпиталь и из воинской части выбыл 26
сентября 1942 г. в 143 запасной стрелковый полк. Затем воевал в
составе 664 стрелкового полка 135 стрелковой дивизии СевероЗападного фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги» за
подвиг, совершенный 29.12.1942 г.
Долдин Георгий Георгиевич родился в 1909 г. в деревне
Бурково. До войны работал техническим руководителем. Член
ВКП(б). Призывался на фронт Верхне-Муллинским РВК. Стрелок.
Рядовой. 44 отдельной бригады 399 стрелкового полка с 22
ноября 1941 г. по 22 марта 1942 г. 28 марта 1944 г. получил
ранение в голову, контужен. 22 ноября 1944 г. прибыл в часть
как годный к нестроевой службе. 6 апреля 1985 г. награжден
орденом Отечественной войны I степени.
46

Долдин Григорий Владимирович родился в 1916 г. в
деревне Бурково. Призван на
службу 3 сентября 1941 г. Служил
в 243 стрелковой дивизии, 247
стрелковой дивизии 31 армии и в
разведроте395
стрелковой
дивизии в составе Калининского
фронта. 6 ноября 1947 г.
награжден медалью «За боевые
заслуги». Награжден орденом
Отечественной войны II степени
30 мая 1951 г. за подвиг,
совершенный 21 августа 1942 г., а
также медалью «За победу над Долдин Григорий Владимирович
Германией».
После
войны
работал в колхозе «Заря будущего».
Долдин Илья Георгиевич родился в 1912 г. в д. Бурково.
Получил образование 6 классов. Стрелок 268-гвардейского
стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 15
декабря 1943 г. Похоронен в деревне Яхторовая (севернее 150
м) Городокского района Витебской области, Белоруссия. Жена
Долдина Августа Спиридоновна.
Долдин Николай Владимирович родился в 1913 г. в д.
Бурково, рядовой, призван 31.06.1941г. воевал на Калининском
фронте, награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». Демобилизован после тяжелого ранения 20
октября 1941 г. После войны работал в колхозе «Заря
будущего».
Долдина Нина Ивановна родилась в 1922 г. в деревне
Бурково, окончила 4 класса Бурковской начальной школы.
Юсьвинским РВК призвана на службу. Согласно карточке
военно-пересыльного пункта прибыла в г. Молотов 10 августа
1943 г., 12 августа выбыли в 7 учебный автополк.
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Истомин Василий Иванович родился в деревне Бурково в
1907 г., поступил на службу 22 апреля 1944 г. Призван
Юсьвинским РВК. Воевал в составе 2 стрелковой роты 857
стрелкового полка 294 стрелковой дивизии. В бою за
населенный пункт Маренхов 28 января 1945 г. смело поднялся в
атаку, своим примером увлек остальных бойцов. В этом бою
уничтожил 6 немцев. За этот
подвиг был награжден медалью
«За отвагу». 19 апреля 1945 г.
был ранен.
Брат моего прадедушки
Казанцев Александр Васильевич
родился в 1899 г. в деревне
Бурково. До войны проживал в г.
Кудымкар
по
адресу.
Инкубаторский переулок, 3. Жена
Казанцева Анна Семеновна. На
фронт
призывался
Казанцев Александр Васильевич Кудымкарским РВК 19 ноября
1941 г. Красноармеец Казанцев
был ездовым в составе 13 инженерной саперной
Новосокольнической Краснознаменной имени ордена Кутузова
бригаде. Ездовой на фронте занимался снабжением войск
боеприпасами и продовольствием. Артиллерийские упряжки,
вывоз раненых - все это на лошадях. Александр Васильевич убит
29 марта 1945 г. Похоронен в Латвии (Салдусский уезд
Помпалийская волость северо-западне Каспари 0,3 км на
опушке).
Казанцев Александр Васильевич родился в 1902 г. в
деревне Бурково. Окончил Бурковскую начальную школу. До
войны работал в колхозе. Призван на службу Юсьвинским РВК.
Старшина. Стрелок. Воевал в составе 1257 стрелкового полка.
Награжден медалью «За победу над Германией».
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Казанцев Александр Данилович родился в 1920 г. в
деревне Бурково. В ряды Красной Армии призван Юсьвинским
РВК в 1940 г. На фронте с 22 июня 1941 г. Воевал с начала войны
до 24 июля 1942 г. на Рава-Руском направлении, с июля по август
1941 г. на Юго-Западном фронте, с мая 1942 г. по июль 1943 г. на
Южном фронте, с июля 1943 г. по июнь 1944 г. на 4-Украинском
фронте, с июня по август 1944 г. на 3-Белорусском фронте, с
сентября 1944 г. на 3-Прибалтийском фронте, с октября 1944 г.
на 3-Белорусском фронте. Имел легкое ранение, с 13 мая по 28
июня 1942 г. находился в госпитале. Воинское звание - гвардии
младший сержант, должность - номер орудийной батареи 4
дивизиона 20 гвардейской гаубичной артиллерийской
Севастопольской бригады БМ им. К.Е. Ворошилова, член ВЛКСМ
с 1943 г.
13 апреля 1945 г. Казанцев А.Д. представлен к медали «За
отвагу». В наградном листе написано: «В боях за город
Кёнигсберг 7 апреля 1945 г. под артиллерийским огнем
противника проявляя отвагу и мужество, четко выполнял
обязанности снарядного, чем способствовал разрушению КЗОТ.
Пехота продвинулась вперед. 8 апреля батарея вела огонь на
разрушение КЗОТ, мешавшего продвижению нашей пехоты. Под
артогнем противника, рискуя жизнью тов. Казанцев подносил
снаряды к орудию, чем способствовал разрушению КЗОТ. Пехота
продвинулась вперед. 12 апреля в боях на Земландском
полуострове под сильным артогнем противника, не обращая
внимание на опасность, самоотверженно и мужественно
выполняя обязанности снарядного, чем способствовал
разрушению 2-х КЗОТ. Пехота продвинулась вперед».
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Казанцев Александр Трофимович 1925 г. рождения.
Воевал в составе 273 стрелкового полка 89 гвардейской
стрелковой дивизии, был пулеметчиком 3 пулеметной роты.
49

Член ВЛКСМ. Убит 26 сентября 1943 г. Похоронен в с. Колесники
Кишеньковского района Полтавской области на Украине.
Казанцев Анатолий Алексеевич родился в 1926 г, окончил
7 классов школы. Член ВЛКСМ. Призван на фронт Юсьвинским
РВК в 1943 г. Воевал в составе 942 стрелкового полка, 268
стрелковой краснознаменной дивизии. Воинское звание ефрейтор. Погиб 25 июня 1944 г. восточнее поселка Репола в
Карело-Финской ССР (совр. Реболы - Карелия).
Казанцев Антон Сергеевич родился в 1900 (1909) г. в
деревне Бурково. Окончил 3 класса Бурковской школы. До
войны работал в колхозе комбайнером. Участник Великой
Отечественной войны, стрелок, демобилизован в 1946 г.,
работал в колхозе «Заря Будущего», с женой вырастили 6 детей.
Казанцев Андрей Трофимович родился в д. Бурково.
Лейтенант, командир взвода 1217-го стрелкового полка 376
стрелковой дивизии. Погиб 3 февраля 1942 г. Похоронен у оз.
Каски Медвежьегорского района (Карелия).
Казанцев Антон Трофимович родился 15 января 1910 г. в
деревне Бурково в семье Трофима
Емельяновича
и
Татьяны
Тихоновны. До войны проживал в
д. Чинагорт. Работал засыпщиком
Архангельской
мукомольной
мельницы.В ряды Красной Армии
был мобилизован на срочную
службу в 1939 г.Кудымкарским
РВК. Был направлен на учебу в
Киевское военное училище связи
им. М.И. Калинина 3-Украинского
фронта. Воинское звание –
Казанцев Антон Трофимович лейтенант. Должность: начальник
связи дивизиона минометного
полка. 17 июля 1944 г. был представлен к награде – медали «За
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отвагу». Воевал в составе 417 минп 40 минбр 24 адп РГК 4 УкрФ
(Украинский фронт). Награжден Орденом Отечественной войны
I степени, подвиги совершены 24.03.1945 и 04.04.1945 г. После
войны проживал в п. Эрна Кудымкарского района.
Казанцев Василий Ефимович родился 12 марта 1922 г. в
деревне Бурково. Призван на фронт в
1941 г. Воевал в составе отдельного
парашютного батальона Закавказского
фронта. Служил на подводных лодках
на
Балтийском
фронте,
был
подводником Морфлота. Был ранен,
демобилизован 1948 г. После войны
окончил Кудымкарское педучилище и
Кировский педагогический институт.
После войны был учителем и
директором. Работал в Крохалевской и
Доеговской школах. С 1950–1963 гг.
Казанцев Василий Ефимович был Казанцев Василий Ефимович
директором Доеговской школы.
Имеет медали. 6 апреля 1985 г. награжден Орденом
Отечественной войны II степени.
Мой прадедушка Казанцев
Григорий Васильевич на фронте не
был, но он был привлечен на
службу в трудовую армию, и в
послевоенные годы он работал
председателем колхоза.
Казанцев Иван Михайлович
родился в 1905 г. Сержант, 3 года 4
месяца служил в составе 166
отдельной транспортной роты.
Иван Михайлович ухаживал за
лошадями. Был ездовым. Имеет Казанцев Григорий Васильевич
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медаль «За победу над Германией».
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени 20 октября 1987 г.
Иван
Михайлович
не
имел
образования ветеринара, но был
самоучкой, в деревне обращались к
нему.
Казанцев Дмитрий Андреевич
родился в 1913 г в деревне Бурково.
Призван на фронт 27 июля 1941 г.
Казанцев Иван Михайлович Нижне-Тавдинским РВК Тюменской
области. Воевал в составе 982
артиллерийского полка, 413 стрелковой дивизии, был
командиром отделения разведки штабной батареи, сержант,
член ВКП(б). Награжден медалью «За отвагу» за то, что 19 июля
1943 г. в бою под д. ПаликиДуминичского района Смоленской
области обнаружил шесть огневых точек, мешавших
продвижению нашей пехоты, которые были подавлены, 4 раза
восстановил
поврежденную
связь,
чем
обеспечил
бесперебойную работу по управлению огнем командиру полка.
31 марта 1945 г. награжден медалью «За оборону Москвы». За
подвиги, совершенные 19 и 20 апреля 1945 года, за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками в составе413 стрелковой дивизии 65
армии Белорусского фронта награжден Орденом Красной
Звезды.
Казанцев Михаил Андреевич родился в 1905 г. в д.
Бурково, проживал в Омской области Нижне-Тавдинского
района д. Полукедровка. Призван на службу Нижне-Тавдинским
РВК. Стрелок. Сержант. 9 октября 1945 г. освобожден из плена в
г. Заган (Германия).
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Казанцев Михаил Григорьевич
родился в 1925 году в деревне
Бурково. Учился вначале в Бурковской
начальной
школе,
затем
в
Юсьвинской школе I ступени. В 1939 г.
окончил семь классов.
После
окончания
школы
поступил
в
Пермское ремесленное училище.
Условия проживания были трудными,
поэтому вернулся в деревню. До 1943
г. работал в колхозе. Первое время
помогал конюхам при раздаче
кормов лошадям. В колхозе работал
постоянно при лошадях: на сенокосе –
Казанцев Михаил
Григорьевич
возил копны, весной – боронил,
осенью – пахал, зимой – навоз возил.
21 января 1943 г. был призван на фронт Юсьвинским
райвоенкоматом, служил в 79 минометном полку в качестве
орудийного номера на 1-Украниском фронте. Воинское звание –
сержант. В составе этого полка освобождал Украину, Польшу,
дошел до Берлина.
Награжден медалью «За боевые заслуги». Дата подвига 28
апреля 1945 г. В наградном листе подвиг описан так: «Гвардии
ефрейтор, член ВЛКСМ Казанцев Михаил Григорьевич в
прошедшую
наступательную
операцию проявил
себя
мужественным и самоотверженным в работе бойцом.
Неоднократно сопровождая колонны с боеприпасами в боевые
порядки полка. 28 апреля 1945 года на подступах к городу
Берлина колонна автомашин с боеприпасами подверглась
обстрелу автоматчиков противника. Вместе с группой бойцов
организовал оборону, уничтожил автоматчиков (6 человек), и
дал возможность колонне продвинуться вперед».
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Он говорил, что в Берлине на “Катюше” добивал
гитлеровские войска.
После окончания Великой Отечественной войны –
приезжал домой в отпуск, и снова продолжил службу на войне с
Японией в этих же частях до 1949 г.
После демобилизации вернулся домой, устроился
работать в РТС, позднее в МТС. На нескольких бензовозах
(вместе с Калашниковым И.И.; Чечулиным А.Н.) возили бензин,
солярку со станции Менделеево. Работал так до 1963 г. Жил в д.
Бурково с родителями, женился на учительнице начальных
классов Бурковской начальной школы – Нине Петровне. Вскоре
они построили дом в Юсьве. Устроился работать в пожарную
часть села Юсьвы – шофёром: сутки дежурил, 3 дня был
свободен. Директор Юсьвинской средней школы Бурлаков А.С.
предложил
отремонтировать
школьную
машину,
отремонтировав её, устроился водителем этой машины. Работа
заключалась в вывозке дров учителям в свободные 3 дня. Таким
образом, он работал и в школе, и в пожарной части до выхода
на пенсию в 1986г. Вырастили троих детей, помогли получить им
высшее образование: Африкан – врач, Людмила – бухгалтер,
Виктор – геолог.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией». 6
апреля 1985 г. награжден орденом Отечественной войны II
степени. Умер в 1995 г.
Казанцев Никифор Васильевич родился в деревне
Бурково. Призван на фронт Юсьвинским РВК, воевал на Дальнем
Востоке, участвовал в войне с Японией в составе 22 гвардейской
тяжелой
пушечной
артиллерийской
Виленской
Краснознаменной бригады. 25 апреля 1946 г. в городе Хэйдзйо
красноармейцу телефонисту Казанцеву Никифору Васильевичу
вручена медаль «За победу над Японией». После войны работал
в Юсьве в заготконторе.
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Казанцев Николай Иванович родился в деревне Бурково в
1926 г. В 17 лет ушел на фронт, призван Юсьвинским РВК 31
октября 1943 г. Был командиром отделения 1249 стрелкового
полка. Воинское звание – младший сержант. Убит 13 сентября
1944 г. Похоронен в Эстонии в Валагском уезде, г. Мз. Ала (д.
Хуммули), восточнее 1500 м., на берегу р. ВяйкеЭма.
Казанцев Павел Иванович родился в 1900 г. в деревне
Бурково. 6 ноября 1985 г. награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Казанцев
Петр
Васильевич
родился в 1903 г. в деревне Бурково.
Призван на фронт 27 августа 1941 г.
Сержант
Казанцев
воевал
на
Калининском фронте в составе 1257
стрелкового полка 369 стрелковой
дивизии. 29 декабря 1941 г. награжден
медалью «За боевые заслуги» за отвагу
и храбрость, проявленные в боях с
немецкими захватчиками в Великой
Казанцев Петр Васильевич
Отечественной войне, «За победу
над Германией».
Казанцев Сергей Степанович родился в 1899 г. в деревне
Бурково, проживал в Красноярском крае Минусинском районе с.
Патрашилово. Жена Казанцева Елена Степановна. Призван на
фронт Минусинским РВК 11 мая 1942 г. Воевал в составе 51
Перекопского отдельного батальона. Попал в плен под
Миллерово 14 июля 1942 г.
Мальцев Антон Андреевич родился в д. Бурково в 1903 г.
На фронт призывался Красновишерским РВК, в 1943 г. Трусовским РВК г. Астрахани. По документам Астраханского ВПП
выяснено, что в часть он прибыл 3 августа 1943 г., 4 августа
направлен в Сталинградский пересыльный пункт. В боях дошел
до Венгрии в составе 66 гвардейской стрелковой дивизии. Убит
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31 декабря 1944 г. Захоронен в Венгрии варм. Пешт-Пилс-ШолтКишкун, г. Пештсентимре на восточной окраине. Жена Мальцева
Нина Афанасьевна.
Мальцев Егор Федорович родился 20 мая 1914 г. в
деревне Бурково. Воспитывал его дед.
Учился в Бурковской школе, окончил 2
класса. Работал вначале в колхозе,
потом поступил на службу в милицию.
О дальнейшей судьбе известно из
военного билета. В сентябре 1937 г.
призвали на службу в 118 полк НКВД,
служил там до 23 октября 1939 г. Когда
началась война, вновь был призван по
мобилизации на фронт Юсьвинским
Мальцев Егор Федорович
райвоенкоматом 20 апреля 1942 г.
Зачислен в 125 стрелковый батальон старшим пулеметчиком. В
сентябре 1942 г. получил ранение и попал в эвакогоспиталь
№4409, там проходил лечение до января 1943 г. С января 1943
г.по декабрь 1945 г. снова находился в рядах Красной Армии. В
декабре 1945 г.был демобилизован.
Егор Федорович имеет правительственные награды: орден
Красной Звезды, медали «За победу над Германией», «За
боевые заслуги». После войны работал в коммунальном отделе.
Скончался в 1972 г.
Мальцев Геннадий Данилович родился в 1925 го. в
деревне Бурково. Образование 4 класса. На войну призывался в
1942 г.Баградским РВК Хакасской автономной округа
Красноярского края. В 1944 г.награжден Орденом Славы III
степени за подвиг совершенный 10 и 14 октября 1944 г. в
составе 102 стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта в
качестве разведчика 43 отдельной разведывательной роты.
Награжден медалью «За отвагу». В наградном листе описан
подвиг героя, наводчика 6 батареи 227 минометного полка, 18
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минометной бригады, 15 адп РГК: «В боях за овладение
островом Узедом с 3 по 5 мая 1945 г. товарищ Мальцев показал
образцы мужества и отваги. В лесисто-болотистой местности под
сильным артминометным огнем противника дал точный
прицельный огонь из своего миномета. При этом уничтожил 1
станковый, 1 ручной пулемет, чем способствовал продвижению
пехоты и выполнению задачи полка». Приказ о награждении
подписан 26 июня 1945 г
Мальцева Серафима Ивановна родилась в 1923 г. в
деревне Бурково, фронт призвана Сталинским РВК г. Молотов,
гвардии сержант Мальцева служила в составе 60 гвардейской
стрелковой Павлоградской Краснознаменной дивизии в
качестве портной мастерской интендантской службы.
Награждена медалью «За боевые заслуги» 27 февраля 1945 г.
Мальцев Яков Афанасьевич родился в д. Бурково. До
войны учился в военном училище. На
фронт призывался лейтенантом.
Михалев Егор Семенович родился в
1905 г. в деревне Бурково. Призван на
фронт в 1941 г., воевал в 67 зсп 41 зсд
ЗабФ (67-й запасный стрелковый полк (в/ч
551) входил в состав 41-й зсб
Забайкальского
военного
округа
(Забайкальского фронта)., вернулся в
1946г. Умер в 1974 году.
Михалев Егор Семенович

Туляев
Георгий
(Егор)
Зиновьевич родился в 1914 г. в Мелюхинском с/с. Проживал в д.
Бурково Юсьвинского с/с. Призван на фронт Юсьвинским РВК в
1941 г. Рядовой, сапер. Воевал на Калининском фронте в составе
249 армейского мотоинженерного батальона на Прибалтийском
фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги» (3 июля 1943
года), «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
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Раздел 2. Пропали без вести.
Более 3,5 миллиона советских солдат пропали без вести. О
многих до сих по ничего не известно. Погибли они, попали в
плен или остались живы — их судьба неизвестна. Есть
пропавшие без вести и среди уроженцев деревни Бурково,
поэтому об их судьбе удалось написать лишь 2-3 строчки.
Богатырев Тарас Матвеевич (Федорович) родился в 1907
г. в Бурково. Жил в деревне Елино. Мать Богатырева Степанида
Тихоновна.
Казанцев Алексей Данилович родился в 1915 г. в деревне
Бурково. Призван в армию в 1941 г. Юсьвинским РВК. Пропал
без вести. Ефрейтор 220 стрелковой дивизии. Связь
прекратилась 3 декабря 1942 г. Мать Казанцева Вера П.
Казанцев Иван Алексеевич родился в 1902 г. в деревне
Бурково. В первые дни войны был призван на фронт, от него не
получили ни одного письма, погиб, пропал без вести в марте
1943 года. Жена Казанцева Екатерина Петровна.
Казанцев Иван Трофимович родился в деревне Бурково.
Судьба не известна.
Казанцев Константин Трофимович родился в деревне
Бурково. Судьба не известна.
Казанцев Максим Васильевичродился в 1906 г. в деревне
Бурково. До войны проживал в г. Ленинград по адресу
Набережная Кутузова, д. 30, кв. 26. На фронт призван
Дзержинским РВК г. Ленинграда5 июля 1941 г., приписан в
армию народного ополчения рядовым. Пропал без вести в
сентябре 1941 г. Его разыскивала жена Дорошева Анна
Афанасьевна (брак зарегистрирован). Извещение о гибели
вручено жене в 1947 г.
Казанцев Павел Федорович родился в 1914 г. в деревне
Бурково. Работал счетоводом. Жена Мария Сергеевна. Отец
Федор Евсеевич. Призван на службу 3 июня 1941 г. Юсьвинским
РВК. Старший сержант. Военно-пересыльным пунктом в марте58

апреле 1943 г. направлен в 167 запасной стрелковый полк. В
апреле 1944 г. пропал без вести. Связь прекратилась с 17 января
1944 г. в г. Таллин.
Мальцев Илья Игнатьевич родился в 1916 г. в д. Бурково.
Жена Мальцева Александра Васильевна. Связь прекратилась с 4
декабря 1942 г., признан пропавшим без вести с марта 1943 г.
Мальцев Илья Ипатович родился в 1918 г. в деревне
Бурково. Рядовой. Пропал без вести в 1945 г.
Михалев Михаил Семенович родился в 1908 г. в деревне
Бурково. Пропал без вести в
1945 г.
Носков
Григорий
Егорович родился в 1919 г. в д.
Бурково. Рядовой. Пропал без
вести в феврале 1942 г.
До сих пор поисковики
находят останки солдат с
медальонами, и может быть
эти воины тоже будут найдены
и захоронены с воинскими
почестями.
Михалев Михаил Семенович
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Заключение
В деревне Бурково нет такой семьи, которую не затронуло
горе потери близких людей.
В ходе исследования я пришла к выводу о том, что история
нашей деревни Бурково очень богата именами достойных
жителей, участников боевых сражений и действий Великой
Отечественной войны, и поняла, как же мало мы знаем о судьбе
наших земляков-ветеранов, которые отдали жизнь за наше
счастливое будущее.
Изучив исторические материалы, я еще раз убедилась, как
важно сохранять память о тех событиях. Познакомившись с
биографиями земляков-ветеранов, я поняла, как повезло
нашему поколению, не знающему, что такое война.
Мы, современники, должны помнить, какою ценой нас
далась победа - ценой миллионов жизней. Низкий поклон
прадедам за мир.
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Бурковские мальчишки. Фото из архива Юдиной Л.П.

Семья Казанцевых
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Трудовые будни бурковской бригады
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На фото учителя Казанцева Валентина Максимовна, Боталова
Татьяна Антоновна, Юдина Лидия Павловна
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Встреча жителей Бурково, Ошиба, Загарья в 2015 г.

Встреча жителей Бурково, Ошиба, Загарья в 2016 г.
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