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Начиная заниматься изучением родословной 
своей семьи я даже не предполагал, сколько 
интересных загадок и открытий ожидает на 
этом пути, как вроде бы общеизвестные факты 
истории начнут приобретать совершенно иной 
оттенок, наполняться именами и судьбами людей 
- моих предков. Ведь в конечном итоге история 
государства складывается из истории каждой 
отдельной семьи, каждого отдельного человека.

Для меня долгое время оставалось загадкой 
происхождение фамилии Закощиковы. Что же 
означает она означает? Но никто в нашей семье и 
никто из родственников не могли дать ответ. Ответ 
на этот вопрос дал известный русский ученый 
Владимир Иванович Даль. В своем “Толковом 
словаре живого великорусского языка” он 
приводит следующие значения слова “закощик”: 
1) ходить в закос, быть закощиком - передовым 

косцом (т.е. косец, который начинает косить); 2) 
косец, идущий на заработок, зарабатывающий 
косьбой. 

На другой вопрос - откуда происходит 
Нижнетагильский род Закощиковых, ответ 
дают сохранившиеся до наших дней документы 
российских архивов.

Самые ранние известные на сегодняшний 
сведения о семье Закощиковых относятся к 
1816 г. В ревизской сказке сел Федоровского и 
Суходрова Малоярославского у. Калужской губ. 
владения Н.Н.Демидова в деревне Лаптевой 
значатся семьи двух родных братьев Степана 
и Петра Дмитриева. Эта деревня была куплена 
Николаем Никитичем Демидовым в 1814 году 
у князя Михаила Петровича Голицына.  В этой 
ревизской сказке меня весьма заинтересовал 
один факт: четверо мужчин из этих семей умерли 
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в один и тот же 1813 год. Пролистав всю книгу, я 
отметил, что не у них одних обозначен этот же год 
смерти. Что же случилось в этот год?

Здесь  стоит вспомнить отечественную история 
и объяснение напрашивается само собой. 
Отечественная война 1812 года. Французы в 
Москве, а в их тылах на защиту России встает весь 
народ - создаются партизанские отряды, народные 
ополчения. Стоит лишь вглянуть на географическую 
карту, чтобы понять, что эта деревня, где жили 
мои предки была в самом эпицентре той войны, в 
эпицентре партизанских действий. Возможно кто-
то погиб, защищая Отечество, а кто-то не смог 
перенести тягот и лишений войны, но лишь одна 
такая историческая параллель уже позволяет иначе 
взглянуть на известные события, почувствовать 
свою принадлежность к этой истории.

Как и когда попали Закощиковы на 
Нижнетагильский завод? Все в той же ревизской 

сказке читаем: “Федора Петрова сыновья 
Игнат 26 лет, Ананий 18 лет, Никифор 12 
лет переведены Мовсковской губернии 
Верейский уезд в село Петровское, Андреян 
20 лет - рекрут в 1811 г.” Эта семья все в 
том же составе встречается в дер.Зверевой 
Верейского уезда 1816 года.  В ревизской сказке 
Нижнетагильского завода первые упоминания 
об этой семье появляются лишь в 1850 г., где 
под номером 1606 записан “Игнатий Федоров 
69 лет, его брат Ананий - умер в 1849 г., Ананья 
Федорова сын Гурий - в неизвестной отлучке 
с 1835 г. и Анания Федорова жена Авдотья 62 
лет.”  В 1858 г. наконец появляются сведения и 
о моем прямом предке - Никифоре Федорове 
Закощикове..  

Если говорить о времени переселения 
семьи в Нижнетагильский завод, то можно 
предположить, что по крайней мере двое 
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из братьев - Игнатий и Ананий Федоровы были 
переселены около 1834 г., но к моменту составления 
ревизской сказки 1834 г. информация о них 
опоздала, и в список той ревизии они не попали. 
Никифор же вероятнее всего появился позднее. 
Немного пролить свет на дату его появления мне 
позволила “Тетрадь на заметку вновь строящих 
дома жителей Нижнетагильского завода” за 1846 
г.  В этой тетради я нашел следующую запись: “16 
июня. Никифор Закощиков просит новый усад на 
Белой Глине” и радом резолюция - “отведен в 4-
й Веденской улице по красной стороне 4 июля”, 
и далее “1 сентября. Никифор Закощиков просит 
ставить избу на новом усаде к новому кладбищу”  
Скорее всего 1846 год и следует считать годом 
переселения в Нижнетагильский завод Никифора 
Федорова Закощикова.

После увольнения с военной службы в 
Нижнетагильский завод приезжает четвертый 
брат - Андреян. 02.07.1851 г. он, отставной 
унтер-офицер, выступает поручителем на 
свадьбе Родиона Никифорова Закощикова. 

Несмотря на то, что братья вчетвером 
обосновались в Нижнетагильском заводе, 
только Никифор стал продолжателем рода, и 
именно он является родоначальником всех ныне 
живущих в городе Закощиковых. У него было 
два сына: Федор и Родион, и дочь Матрена.

По разному распорядилась с ними судьба. У 
Родиона было 10 детей - 7 сыновей и 3 дочери, и 
только один из них, младший Александр, умер 
в детском возрасте. Остальные же обзавелись 
семьями, оставив обширное потомство. 
Иначе сложилось у Федора. Два родных сына 
- близнецы Яков и Дорофей, - умерли, не 
прожив и полугода. В дальнейшем он берет 
на воспитание приемных детей. Одних, как 
например сына Иосифа, из богодельного дома, 
куда тот был подкинут, других подкидывают 
к порогу его дома. До взрослых лет дожил 
только Иосиф. Его потомки живут и сейчас. 
Кто-то носит фамилию Закощиков, а кто-то 
Федоров - по имени его приемного отца Федора 
Никифорова Закощикова.

Не менее интересным для меня стал вопрос: 
кем же трудились мои предки? Ответ на него 
также находим в архивных документах. В штатах 
Нижнетагильского завода 1859-64 гг имеется 
запись о том, что в 1859-61 гг. Федор Никифоров 
работал столяром механического заведения, а 
Иродион Никифоров - лесообъездчиком.  Но 
уже к концу XIX  в их дети и внуки связали свою 
судьбу с железной дорогой. Кочегаром паровоза 
стал Афанасий Родионов. По его стопам пошли 
сыновья Петр, проработавший на железной 
дороге 40 лет, и Александр, прошедший 
служебный путь от кочегара до машиниста 
паровоза, а затем бухгалтера конторы депо. В 
депо станции Тагил трудились Николай и Павел 
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Петровичи Закощиковы. 
Машинистами паровоза стали Василий 

Родионович и Николай Иванович Закощиковы.
История Иосифа Федорова Закощикова 

сохранилась до наших дней отдельным архивным 
делом. Работая кондуктором на железной дороге, 
он получил травму, от последствий которой и 
скончался через некоторое время. Его вдова, 
Дарья Емельянова, потеряв кормильца пятерых 
детей, решается судиться с Главным управлением 
Нижнетагильских и Луньевских заводов 
Демидовых, требуя возмещения материального 
ущерба в сумме 3222 рубля.  Переписки, 
допросов, показаний свидетелей было много,  а 
чем же в итоге закончилась эта история нам, увы, 
не известно.

Революционные события начала прошлого 
века не оставили в стороне семьи Закощиковых. 
Как известно из истории, именно рабочие-
железнодорожники стали одной из главных опор 

партии большевиков. Среди тех, кто с оружием 
в руках стал защищать новое Социалистическое  
государство был красногвардеец Александр 
Осипович Закощиков, сын Иосифа Федорова. 
Его личное дело хранится в Архивном отделе 
администрации г.Нижний Тагил (бывший филиал 
ГАСО). 

Бурный двадцатый век разбросал Закощиковых 
по разным уголкам нашей страны. Потомки этого 
рода проживают в Москве и Санкт-Петербурге, 
Воронеже и Костроме, много их на Урале - в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Среди них есть 
и простые рабочие, и академики и бизнесмены.

Как оказалось фамилия Закощиковы 
существует не только в Нижнем Тагиле. В Москве 
и Подмосковье живут представители другого, 
не менее интересного, рода Закощиковых, но, к 
сожалению рамки настоящей книги ограничивают 
мое повествование. Приведенная ниже 
родословная роспись Федоровых-Закощиковых 
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была доведена по возможности до наших дней. 
Работа на родословной продолжается и автор 
будет благодарен за любую информацию по 
истории этой семьи, дополнения и уточнения.

Особую благодарность автор выражает 
Закощиковым Михаилу Ивановичу, Константину 
Федоровичу, Федорову Юрию Иосифовичу, 
Панфиловой (Закощиковой) Надежде Васильевне 
за помощь в составлении родословной.

 
Приложение 1. Исковое прошение Дарьи 

Емельяновой Федоровой-Закощиковой.
ГАСО ф.643.оп.1.д.2618.л.3-3об
“ Копия
В Екатеринбургский уездный суд - поверенного 

вдовы масторового Нижне-Тагильского завода 
Дарьи Емельяновой Федоровой-Закощиковой 
- помощника присяжного поверенного Василия 
Александровича Плотникова, живущего в 1 ч. 

г.Екатеринбурга, по Златоустовской ул. д. 174, по 
делу с ответчиком - Главным Управлением Нижне-
Тагильских и Луньевских П.П. Демидова заводов, 
находящихся в Н-Тагиле, исковое прошение.

Муж моей доверительницы, Иосип Федоров 
Федоров-Закощиков служил на Демидовской 
железной дороге старшим кондуктором. 28 
октября 1901 года, следуя с паровозом, шедшим 
от ст.”Узловая” в Тагильский завод, Закощиков, по 
обязанности сопровождавшего паровоз кондуктора, 
стоял справа паровоза на площадке у дудки 
машиниста и осматривал впереди путь. В то время, 
когда паровоз проходил недалеко от ворот фабрики, 
между поставленными вдоль полотна дороги 
высокими заборами, из которых один от времени 
и ветхости так сильно наклонился к паровозу, что 
едва не касался проходивщих поездов, Закощикова 
придавило между паровозом и этим забором, 
а затем столбом от забора отбросило назад на 
рельсы. При этом Закощиков получил настолько 
сильные ушибы, что пролечившись месяц дома, 
должен затем поступить на излечение в заводскую 
больницу, откуда вышел только через 8 месяцев.
А после того, прохворав дома еще с полгода, 
19 января с/г умер от развившегося вследствии 
увечья туберкулеза легких. Забор, которым был 
придавлен Закощиков, стал наклоняться к полотну 
дороги еще задавно до несчастного случая с 
Закощиковым и об исправлении его неоднократно 
просили администрацию дороги и машинисты 
и кондуктора, но несмотря на это, никаких мер 
по исправлению забора принято своевременно 
не было и только когда произошло несчастье с 
Закощиковым, забор этот в ту же ночь, наконец, 
исправили. Покойный Закощиков при поступлении 
на службу кондуктором был освидетельствован 
заводским врачом и найден совершенно здоровым, 
почему и был безпрепятственно зачислен в штат 
железнодорожной бригады. Поэтому причину 
развития впоследствии у Закощикова болезни сердца 
и туберкулеза легких, сведших его преждевременно 
в могилу, необходимо отнести к сильному, хотя и 
без наружных следов, повреждению его организма 

Закощикова Манефа Фроловна и Борис
На оборотной стороне надпись:”На добрую 
память бабе Дуне от Бориса. 16 Мая 1915 г. 

11 мес.”



во время упомянутого несчастного случая 28 
октября. Но, в свою очередь, причину последнего 
нельзя не видеть в явных упущениях со стороны 
железнодорожной администрации.

На основании изложенного и принимая во 
внимание, что Закощиков получал в месяц, по 
должности кондуктора 25 рублей (14 р. окладного 
жалованья + 10-12 р. поверетных), а в год 300 
руб., и имея в виду то обстоятельство, что 
заводоуправление со дня нанесения ЗАкощикову 
увечья выдавало на пропитание его семьи в 
течение года только по 14 руб. в месяц, а не по 25 
р., с 1-го октября 1902 года и совсем прекратило 
выдачу жалованья, я имею честь покорнейше 
просить окружной суд:

1) В подтверждение факта нанесения мужу 
моей доверительницы увечья и в разъяснение 
обстоятельств, при которых оно было нанесено, 
а также количества получаемого Закощиковым 
в качестве кондуктора, вознаграждения, -  
допросить свидетелей мастеровых Н-Тагильской 
волости Сергея Иванова Полетаева, Михаила 
Семенова Дьячкова и Лариона Степанова 
Радионова, живущих во 2 ч. Н-Тагильского 
завода, - в подтверждение того, что упомянутый 
забор, которым придавило Закощикова, задолго 
до несчастья с последним начал постепенно 
наклоняться к полотну и , несмотря на заявления 
многих железнодорожному начальству, не был 
исправлен - свидетелей: мастерового Н-Тагильской 
волости Павла Евелева Овчинникова и крестьянина 
Суволкской губ., Августовского уезда, села 
Борчиново Антона Ануфриево Боронаковского, 
живущих в Н-Тагильском заводе, и, наконец, 
в подтверждение того обстоятельства, что 
покойный Закощиков при поступлении на службу 
кондуктором был совершенно здоров,каковым 
был признан и свидетельствовавшим его врачом, 
свидетелей: мастеровых Н-Тагильской волости 
Митрофана Степанова Андреева, живущего в 1 
ч. Н-Тагила, и Александра Федорова Созника, 
служащего весовщиком на Демидовской железной 
дороге;

2) Обязать Главное Управление Нижне-
Тагильских и Луньевских наследников 
П.П.Демидова заводов выдавать моей 
доверительнице по 25 р. ежемесячно, начиная с 
1 октября 1903 года по день смерти и взыскать 
с того же Управления 132 рубля, составлявших 
сумму ежемесячных платежей, невыданных 
моей доверительнице, и проценты на которые 
в 3132 рубля, начиная с 1 октября 1902 года по 
день первого платежа;

3) Возложить на ответчика судебные и за 
ведение дела издержки;

4) Дело разсмотреть сокращенным порядком 
и, в случае моей неявки, в мое отсутствие 
и решение обратить к предварительному 
исполнению 2 апреля 1903 года. Цена иска 3222 
р. Прилагаю: доверенность, свидетельство на 
право бедности, выпись из метрической книги 

Закощиковы Борис и Людмила,  
28 августа 1923 г.



об умерших за 1903 год, выданную причтом Н-
Тагильской Введенской церкви от 8 февраля 1903 
г. за №46 и копию прошения и приложения для 
противной стороны.

Подлинное подписал и с подлинным верна.
Пом.прис.поверен.        подпись Плотников”
 
Приложение 2. Автобиография Александра 

Осиповича Закощикова
ОДААНТ ф.189.оп.1.д.790.л.5-5об
“ Автобиография
Я родился в городе Н-Тагил в 1880 года, 

происхождения из рабочих, сын кондуктора. 
Производственный стаж с 1994 года  т.е. 38 лет. В 
партии ВКП(б) с 1918 года. До 1907 года работал 
в Тагильском заводе в цехе рельцевых скреплений 
и на мартене. С 1907 года ..чником  на Луньевской 
ж.дороге. С 1908 работал в ремонтным рабочим. 
С 1915 года перешел на Пермскую ж.дорогу 
кондуктором. В ... году общим профсоюзным 

собранием был избран членом исполнительный 
железнодорожный участковый комитет. В ... 
году был выделен комисаром продовольствия 
по Н-Тагильскому участку железнодорожников. 
При вступлении юнкеров Невьянских бандитов 
парт.организацией был выделен в военную 
железнодорожную коллегию и было поручено 
снабжение Красной Гвардии железнодорожных 
отрядов участвовавших против банды. После 
ликвидации таковой с приближением чесловаков  
я влился в штаб комиссии военных сообщений 
при 29-й стрелковой дивизии и в 1918 году в 
сентябре м-це совместно со штабом Комвосо 
отступили до Чусовой. При сдаче Чусовой 
я бежал по Луньевской ж.дороге до ст.Утес, 
где снова отступили с штабом Комвосо тов.
Бобылевым и комисаром охраны тов.Некрасовым 
до Соликамска, где я встретился с Поздняковым 
Данилом, Закощиковым Сергеем, Мингалевым 
Ефремом, с покойным Красиковым Васильем, 

Закощиков Борис Александрович, 1981 г. Закощикова Нинель Борисовна, 1960-е г



Ильей Зубакиным. Илья и ряд других после 
военного совета стали отступать с транспортом 
по Каме. На ст. Гри... с приближением белых 
отступили до ст.Зуевка. Когда Колчак наступал по 
... тракту из Зуевки и Вятки были эвакуированы 
семьи красногвардейцев я присоединился к 
железнодорожному батальону, где я оставался до 
момента прорыва фронта Колчака на ст.Зуевка . 
В 1919 году в августе месяце был демобилизован 
на ст.Н-Тагил в горпродком, после меня 

назначили предрайкомпути. После этого я 
много прошел выборных работ на транспорте. В 
настоящее время меня парторганизация выделила 
начальником отдела коммунального хозяйства 3-
го эксплоатационного района.

К сему прилагаю красногвардейский билет 
за №323 и справку профсоюза участников 
гражданской войны и парт.ячейки №17.

К сему подписуюсь Ал-др Осипов Федоров
21/V 1932 г.”

25 лет выпуска Свердловского государственного медицинского института, 1966 г. 
2-й ряд 1-я слева - Шарипова (Закощикова) Людмила Александровна
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  Ревизская сказка сел Федоровского и Суходрова с деревнями Глубоким оврагом, Божениновой 
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  в тексте допущена описка, вероятнее всего следует читать “1894 года”
  здесь и далее часть текста зашита в переплет
  чехословаков



I

1. Дмитрий 

II

2-1. Степан Дмитриев  *1740, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
      губ. +1813, дер.Лаптева Малоярославского у. 
Калужской губ.
3-1. Петр Дмитриев  *1749, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
      +1813, дер.Лаптева Малоярославского у. 
Калужской губ.

III

4-2. Иван Степанов  *1768, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
       Ж  - Федора Михайлова  *1771
5-3. Федор Петров  *1764, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
      +1813, дер.Лаптева Малоярославского у. 
Калужской губ.
      ,Крепостной кр-н Малоярославского у. 
Калужской губ.
       Ж  - Анна  *1761, Малоярославский у. Калужской 
губ.
      ,Переведена в 1815 г. в дер.Зверева Верейского 
у. Московской губ.
6-3. Ипат Петров  *1769, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
       Ж  - Фекла Тихонова  *1771

IV

7-4. Ефим Иванов  *1796, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
       Ж  - Аграфена Семенова  *1796
8-4. Петр Иванов  *1800, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
9-4. Иван Иванов  *1802, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.
      +1813, дер.Лаптева Малоярославского у. 
Калужской губ.
10-4. Марфа Иванова  *1806, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
       губ.
11-5. Игнатий Федоров ФЕДОРОВ И ЗАКОЩИКОВ 
*1782, дер.Лаптева

       Малоярославского у. Калужской губ. +25 
SEP 1860, Нижнетагильский завод
       ,от старости.
       ,Переведен в 1815г. в дер.Зверева Верейского 
у. Московской губ.,
       ,Переведен в Нижнетагильский завод в 
1834/35 гг.
        Ж  - Палагея  *1786, Малоярославский у. 
Калужской губ.
       ,Переведена в 1815 г. в дер.Зверева Верейского 
у. Московской губ.
12-5. Андреян Федоров ЗАКОЩИКОВ *1791, 
дер.Лаптева Малоярославского у.
       Калужской губ.
       ,Рекрут с 1811 г., ,02.07.1851 г. - отставной 
унтер-офицер, поручитель на
       свадьбе Родиона , ,Никифорова Закощикова
13-5. Ананий Федоров ФЕДОРОВ И 
ЗАКОЩИКОВ *1793, дер.Лаптева
       Малоярославского у. Калужской губ. +1849, 
Нижнетагильский завод
       ,Переведен в 1815г. в дер.Зверева Верейского 
у. Московской губ.,
       ,Переведен в Нижнетагильский завод в 
1834/35 гг.
        Ж  - Авдотья Дмитриева  *1788
14-5. Никифор Федоров ФЕДОРОВ И 
ЗАКОЩИКОВ *1795, дер.Лаптева
       Малоярославского у. Калужской губ. +7 FEB 
1858, Нижнетагильский завод
       ,от горячки.
       ,Переведен в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ., ,Переведен в
       Нижнетагильский завод до 1846 г. из 
с.Петровское Верейского , ,у.
       Московской губ., ,16 июня 1846 г. просит 
новый усад на Белой Глине. По
       резолюции , ,заводской конторы усад отведен 
в 4-й Веденской улице на
       красной стороне , ,04 июля 1846 г. 01 сентября 
1846 г. просит ставить
       избу на новом усаде , ,к новому кладбищу., 
,/ГАСО.ф.643.оп.1.д.655а.л.53,
       57/
        Ж  - Парасковья Никитина  *1809 +5 SEP 
1875, Нижнетагильский
       завод
       ,от старости
15-6. Варвара Ипатова  *1798, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской



       губ.
16-6. Емельян Ипатов  *1802, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
       губ.
17-6. Иван Ипатов  *1809, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской губ.

V

18-7. Анна Ефимова  *JAN 1816, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
       губ.
19-11. Прасковья Игнатьева  *1801, дер.Лаптева 
Малоярославского у.
        Калужской губ.
        ,Переведена в 1815 г. в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ.
20-11. Вера Игнатьева  *1808, дер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
        губ.
        ,Переведена в 1815 г. в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ.
21-11. Фекла Игнатьева  *1810, лер.Лаптева 
Малоярославского у. Калужской
        губ.
        ,Переведена в 1815 г. в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ.
22-11. Панкрат Игнатьев  *1812, дер.Лаптева 
Малоярославского у.
        Калужской губ.
        ,Переведен в 1815 г. в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ.
23-13. Гурий Ананьев ФЕДОРОВ И ЗАКОЩИКОВ 
*1812, дер.Лаптева
        Малоярославского у. Калужской губ.
        ,Переведен в 1815 г. в дер.Зверева Верейского у. 
Московской губ.,
        ,Переведен в 1834/35 г. в Нижнетагильский завод, 
,В неизвестной отлучке
        с 1835 г.
24-14. Федор Никифоров ФЕДОРОВ И ЗАКОЩИКОВ 
*1829, дер.Зверева Верейского
        у. Московской губ.
        ,1860-62 - столяр мех.зав.
         Ж (2 MAY 1851, Введенская церковь 
Нижнетагильский завод) -
        Устинья Семенова АНТОНОВА *1838, 
Нижнесалдинский завод
25-14. Родион Никифоров ФЕДОРОВ И ЗАКОЩИКОВ 
*1833, дер.Зверева
        Верейского у.Московской губ.
        ,1851 - рассылка кассира, 1852-53 - рассылка 
лесного отдела, 1860-62 - ,

        ,лесообъездчик
         Ж (2 JUL 1851, Введенская церковь 
Нижнетагильский завод) -
        Акулина Семенова БАСТРЫКОВА-
УСТИНОВА *1835, Нижнетагильский завод
26-14. Матрена Никифорова ФЕДОРОВА И 
ЗАКОЩИКОВА *1843, Нижнетагильский
        завод
         М1 (1 JUN 1859, Нижнетагильский завод) 
- Николай Павлов
        ЕФРЕМОВ
        *1838
         М2  - NN 

VI

27-24. Дорофей Федоров ЗАКОЩИКОВ *29 
APR 1860, Нижнетагильский завод +26
        JUL 1860, Нижнетагильский завод
        ,от родимца
28-24. Яков Федоров ЗАКОЩИКОВ *29 APR 
1860, Нижнетагильский завод +21
        JUN 1860, Нижнетагильский завод
        ,от родимца.
        ,Воспиемниками были крестьянин 
Нижнетагильского завода Родион Никифоров
        , ,ЗАКОЩИКОВ и крестьянская жена 
Анна Алексеева РЯБКОВА
29-24. Иосиф (Осип) Федоров ЗАКОЩИКОВ 
*8 SEP 1860, Нижнетагильский завод
        +19 JAN 1903, Нижнетагильский завод 
погр. 2 FEB 1903, Приходское
        кладбище
        ,от чахотки (туберкулез легких).
        ,Приемный сын. Был подкинут в 
Нижнетагильский богодельный дом и оттуда ,
        ,взят на воспитание Федором Никифоровым 
ЗАКОЩИКОВЫМ., ,Восприемниками
        были крестьяне Нижнетагильского завода 
Родион Никифоров , ,ЗАКОЩИКОВ и
        крестьянская жена Анна Степанова 
АНДРЕЕВА, ,1888 - рядовой., ,Поступил
        на службу кондуктором на Нижне-
Тагильскую заводскую железную , ,дорогу
        03.10.1897, ,С 01.03.1899 - старший 
кондуктор, с 01.02.1900 - младший
        кондуктор, с , ,01.07.1900 - старший 
кондуктор, с 01.07.1901 - младший
        кондуктор. , ,29.10.1901г.  работал на 
паровозе вместе с машинистом
        Сергеем Ивановым , ,Полетаевым, стоял 
с наружной стороны паровозной
        будки. Около 5 часов , ,вечера при проходе 



от ст.Узловая к Тагильскому
        заводу машинист заметил, , ,что заборный 
столб, где нужно было проходить
        паровозу, наклонился. , ,Столб этот и раньше 
был несколько в наклонном
        положении, но во время , ,бывшей накануне 
бури его наренило еще больше и
        машинист выразил , ,сомнение, пройдут ли 
они, не задев за него,  но
        Иосиф Федоров , ,сказал:”ничего, пройдем, 
ездили и раньше”. Но этим
        столбом он был сбит , ,с паровоза на полотно 
дороги. Машинист Полетаев и
        кондуктор Родионов , ,помогли ему подняться 
и идти к будке. Врач,
        осмотревший его, нашел , ,незначительный 
ушиб головы и туловища и по
        истечении 7-ми дневного , ,срока признал 
вполне выздоровевшим. Однако 29
        ноября он снова был , ,госпитализирован. У 
него были найдены катаральные
        явления  легких и , ,порок сердца,  с этого 
времени он то помещался ва
        больницу, то вновь , ,приступал к исполнению 
служебных обязанностей., ,В
        августе 1902 г. он подал прошение о 
назначении его постовым ,
        ,кондуктором на Станционой площадке, но 
ему было отказано, мотивируя ,
        ,отказ тем, что этот пост довольно 
ответстенный и занимать его больному
        , ,человеку было бы крайне неудобно. , ,На 
основании заключения врача
        ему была предложена должность стрелочника 
, ,в Антоновской будке, но он
        от нее отказался., ,Уволен с 01.10.1902 за 
отказ исполнять должность
        стрелочника при , ,Антоновском разъезде.
         Ж (19 OCT 1879, Нижнетагильский завод) 
- Дарья Емельянова
        ТУКОМОКОВА *1862
        ,Дочь крестьянина Баранчинской волости.
30-24. Татьяна Федорова ЗАКОЩИКОВА *7 
JAN 1861, Нижнетагильский завод
        +21 JAN 1861, Нижнетагильский завод
        ,Приемная дочь.
31-24. Надежда Федорова ЗАКОЩИКОВА 
*OCT 1871 +9 NOV 1871,
        Нижнетагильский завод
        ,от родимца
32-24. Пелагея Федорова ЗАКОЩИКОВА *19 
OCT 1871, Нижнетагильский завод
        ,Была подкинута к дому Федора Никифорова 

ЗАКОЩИКОВА., ,Восприемниками
        были крестьяне Нижнетагильской волости 
Акинфий Иродионов , ,ЗАХАРОВ (!)
        и Петра КАШИНА жена Анна Ермакова
33-24. Пелагея  Федорова ЗАКОЩИКОВА *20 OCT 
1871, Нижнетагильский завод
        ,Была подкинута к дому Федора Никифорова 
ЗАКОЩИКОВА., ,Восприемниками
        были крестьяне Нижнетагильского завода 
Акинфий Иродионов , ,ЗАКОЩИКОВ и
        Федора ЗАКОЩИКОВА жена Устинья 
Семенова
34-25. Ирина Родионова ЗАКОЩИКОВА *7 MAY 
1852, Нижнетагильский завод
        крещ. 8 MAY 1852, Введенская церковь
        ,Восприемники Федор Никифоров Закощиков и 
вдова Варвара Никитина ,
        ,Закощикова
         М (30 MAY 1869, Нижнетагильский завод) - 
Степан Иванов КУЛИКОВ
        *1849
35-25. Акинфий Ларионов ЗАКОЩИКОВ *1853, 
Нижнетагильский завод
         Ж  - Анна Васильева 
36-25. Афанасий Ларионов ЗАКОЩИКОВ *1855, 
Нижнетагильский завод +29 APR
        1888, Нижнетагильский завод
        ,от легочного кровотечения.
        ,Кочегар паровоза.
         Ж (24 JAN 1879) - Марфа Константинова 
КАЛИНИНА *1863
37-25. Егор (Георгий) Родионов ЗАКОЩИКОВ 
*1858, Нижнетагильский завод
        +1930, Нижний Тагил
        ,Часто бил свою жену. Жил по ул.Дзержинского 
(в центре города между ,
        ,ул.Газетная и ул.К-Маркса). Были довольно 
зажиточными.
         Ж (19 OCT 1888, Нижнетагильский завод) - 
Ольга Петрова СИЛОНОВА
        *1869, Нижнетагильский завод
38-25. Иван Иродионов ЗАКОЩИКОВ *1861, 
Нижнетагильский завод +1909,
        Нижнетагильский завод
         Ж1 (6 FEB 1881, Нижнетагильский завод) - 
Филицата Васильева
   
        РЯБКОВА *1859, Нижнетагильский завод +9 
JUL 1891, Нижнетагильский завод

        ,от родов
         Ж2 (24 JAN 1892, Нижнетагильский завод) 
- Варвара



        Дмитриева ЗЫРЯНОВА *1867
        ,Незаконнорожденная крестьянская дочь 
Арамильской волости
39-25. Елена Ларионова ЗАКОЩИКОВА *9 MAY 
1862, Нижнетагильский завод
        ,Восприемницей была крестьянская жена 
Татьяна Венедиктова ШКАБАРОВА., ,В
        1927 г.  проживала со своим сыном Иваном по 
ул.Кочковатка
         М (2 MAY 1882, Нижнетагильский завод) - 
Петр Платонов БЕРДНИКОВ
        *1855, Нижнетагильский завод
        ,1882 - уволенный в запас армии 3-й батареи 
2-й Гренадерской ,
        ,артиллерийской бригады канонир.
40-25. Григорий (Георгий) Родионов ЗАКОЩИКОВ 
*3 JAN 1866,
        Нижнетагильский завод +1922, Нижнетагильский 
завод
        ,Восприемниками были Федор Никифоров 
ЗАКОЩИКОВ и Андрея Семенова ,
        ,АНТОНОВА дочь девица Екатерина.
         Ж (19 MAY 1889, Нижнетагильский завод) - 
Харитина Никифорова
        СОЛДАТОВА *1870
        ,В 1927 г. проживала по ул.3-я Никольская, 37
41-25. Евдокия Иродионова ЗАКОЩИКОВА *1869, 
Нижнетагильский завод +1900,
        Нижнетагильский завод
         М (29 OCT 1890, Нижнетагильский завод) - 
Нестор Иосифов БАРАНОВ
        *1862
42-25. Василий Родионов ЗАКОЩИКОВ *30 DEC 
1873, Нижнетагильский завод
        +1923, Нижний Тагил
        ,работал машинистом на железной дороге.
        ,Восприемниками были Нижнетагильской 
волости крестьянский сын Афанасий ,
        ,Родионов ЗАКОЩИКОВ и Луки Венедиктова 
ПРИВАЛОВА жена Мария Осипова
         Ж  - Елизавета Константиновна РЕШЕТНИКОВА 
*1880
        ,В 1927 г. проживала на ул. 2-я Кладбищенская, 
,+ п.1950
43-25. Александр Илларионов ЗАКОЩИКОВ *21 
AUG 1877, Нижнетагильский
        завод +12 JUN 1879, Нижнетагильский завод
44-26(1). Павел Николаев ЕФРЕМОВ *1861, 
Нижнетагильский завод
            Ж (29 MAY 1883, Нижнетагильский завод) 
- Фекла Григорьева
           КЛИМОВА *1861, Нижнетагильский завод
           ,Солдатская дочь

45-26(2). Мария ЗАКОЩИКОВА *29 MAY 
1879
           ,Незаконнорожденная.

VII

46-29. Александр Иосифов (Осипов) 
ЗАКОЩИКОВ *19 AUG 1880,
        Нижнетагильский завод
        ,На основании указа Екатеринбургской 
духовной консистории от 08.03.1899
        , ,№3325 “Васса” зачеркнуто и поверху 
написано “Александр”, - тому
        верить. , ,подпись священник Иоанн 
Двинянинов., ,, ,1894 г. работал на
        Нижнетагильском заводе в цехе рельсовых 
скреплений и , ,в мартеновском
        цехе., ,С 1907 г. - на Луньевской железной 
дороге., ,С 1908 г. -
        ремонтный рабочий., ,С 1915 г. - кондуктор 
на Пермской железной дороге.,
        ,В ___ г. общим профсоюзным собранием 
был выбран членом Исполнительного
        , ,профсоюзного участкового комитета.., ,В 
1918 г. был выделен комисаром
        продовольствия по Нижнетагильскому , 
,участку железной дороги. При
        вступлении восставших юнкеров во время , 
,Невьянского восстания 22 июля
        1918 г. был выделен в военную , 
,железнодорожную коллегию и занимался
        снабжением Красной Гвардии. При , 
,наступлении Белой Армии вошел в штаб
        комиссии военных сообщений при , ,29-й 
стрелковой дивизии., ,Во время
        отступления Красной Армии дважды попадал 
в плен к белым. , ,Первый раз в
        р-не ст.Чусовая, где затем бежал и на ст.Утес 
догнал свой , ,эшелон.
        Второй раз - при отступлении от Соликамска. 
В селе Ильинском , ,обоз
        сделал остановку для отдыха и еды. В здании 
исполкома был , ,арестован и
        обезоружен восставшим против красных 
отрядом кавалеристов в , ,несколько
        сабель. Ночью того же дня бежал. Отступил 
до ст.Зуевка., ,12.08.1919 г.
        был демобилизован из Вятской губернии в 
Нижний Тагил в , ,горпродком.,
        ,В начале 1930-х гг. назначен начальником 
отдела коммунального хозяйства
        , ,3-го эксплуатационного района. /тел. 1-30 
в 1932 г./, ,Член ВКП(б) с



        1918 г.
         Ж  - Анна Игнатьевна  *1882
        ,Во время гражданской войны при вступлении 
колчаковцев в Нижний Тагил ,
        ,была подвергнута наказанию, но благодаря 
урятнику наказание было ,
        ,смягчено., ,В 1927г. проживала по 
ул.Кладбищенская.
47-29. Иоанн Иосифов ЗАКОЩИКОВ *29 AUG 
1883, Нижнетагильский завод +16
        FEB 1892, Нижнетагильский завод
        ,Восприемники: Михаил Петров Силонов 
и Выборгской губернии ,
        ,Вильманштрадского купеческого сына  
Ильи Григорьева Кувшинова жена ,
        ,Елизавета Стефанова
48-29. Лидия Иосифовна ЗАКОЩИКОВА 
*1885, Нижнетагильский завод
        ,Проживала в Екатеринбурге, ул.Красина, 
63
         М  - Александр ЗУЕВ
49-29. Василий Иосифов ЗАКОЩИКОВ *7 
APR 1888, Нижнетагильский завод
        ,Восприемниками были Тобольской губ. 
Туринского округа крестьянин Иосиф
        , ,Евграфов Климов и Осинского у. Бизярской 
вол. крестьянина Семена ,
        ,Иванова Коноплева жена Анна Иванова.
50-29. Иосиф (Осип) Иосифов (Осипов) 
ФЕДОРОВ *8 SEP 1890,
        Нижнетагильский завод +1966, Нижний 
Тагил
        ,Восприемниками были Михаил Петров 
Силонов и Илариона Закощикова дочь ,
        ,Евдокия., ,В 1927 г. проживал по 
ул.Кладбищенская., ,Участник
        гражданской войны., ,До 1940 г. работал 
кондуктором на ст.Нижний Тагил.
        В 1940 году , ,направлен на Новотагильский 
металлургический завод (ныне
        НТМК). , ,Напряженная работа во время 
войны сказалась на здоровье,
        заболели ноги. , ,В 1947 г. развилась газовая 
гангрена и одну ногу
        пришлось ампутировать. , ,Находился на 
лечении в госпитале, который
        располагался в школе №18., ,С 1947 года 
работал телефонистом на
        железнодорожной станции на НТМК., ,Во 
время войны жили с семьей в доме
        на “Бетонном” поселке (ныне район , ,ДОЗ 
по ул.Балакинская) между
        железнодорожных путей., ,Последнее время 

проживал на Красном Камне.
         Ж1  - Антонина Григорьевна  *1901
         Ж2 (1933) - Клавдия
        Дмитриевна БОЛОТНИКОВА *1902, Висимо-
Шайтанский завод +3 FEB 1988,
        Нижний Тагил
51-29. Сергей Иосифович ЗАКОЩИКОВ *1899, 
Нижнетагильский завод +1965,
        Воронеж
        ,1917 - рядовой 7 Ревельского полка. 01.09.1917 
уволен в отпуск по ,
        ,болезни по 30.09.1917, ,Большевик. Участник 
гражданской войны.,
        ,Участник Великой Отечественной войны. 
Подполковник., ,Жил и работал до
        войны в Воронеже. После войны недолго жил в 
, ,Ростове-на-Дону, затем
        снова переехал в Воронеж. Работал директором 
, ,рыбзавода. Последний раз
        в Нижний Тагил приезжал после смерти жены 
в , ,1960-е гг.
         Ж  - Надежда  +1954, Воронеж
52-34. Василий Степанов КУЛИКОВ *3 JAN 1877
        ,Восприемниками были крестьяне 
Нижнетагильского завода Егор Иродионов ,
        ,ЗАКОЩИКОВ и девица Елена Иванова 
КУЛИКОВА
53-34. Таисья Степанова КУЛИКОВА *1889, 
Нижнетагильский завод +28 MAY
        1893, Нижнетагильский завод
        ,приемная дочь
54-35. Антонина Акинфиевна ЗАКОЩИКОВА 
*Нижнетагильский завод
        ,ум. п.1977г.
         М  - ПЕТРОВ
55-35. Яков Акинфиевич ЗАКОЩИКОВ +Нижний 
Тагил
        ,от тифа
56-36. Петр Афанасьевич ЗАКОЩИКОВ *24 NOV 
1879, Нижнетагильский завод
        ,В 1927 г. проживал по ул.2-я Никольская 
(Пролетарская), 45.,
        ,Железнодорожник. Около 40 лет проработал на 
железной дороге., ,Любил
        после бани одевшись в тулуп сидеть у самовара 
до тех пора, пока , ,не
        выпьет весь самовар.
         Ж  - Александра Павлова ЛЯПЦЕВА *1884
57-36. Иоанн Афанасьев ЗАКОЩИКОВ *16 JAN 
1882, Нижнетагильский завод +31
        JAN 1888, Нижнетагильский завод
        ,от коклюша.
        ,Восприемники: Андрей Степанов ДМИТРИЕВ 



и крестьянская девица Елена ,
        ,Иродионова ЗАКОЩИКОВА
58-36. Константин Афанасьев ЗАКОЩИКОВ *10 
MAY 1884, Нижнетагильский
        завод +16 SEP 1884, Нижнетагильский завод
59-36. Василий Афанасьев ЗАКОЩИКОВ *18 JUL 
1885, Нижнетагильский завод
        +22 JAN 1886, Нижнетагильский завод
        ,Восприемниками были: Григорий Родионов 
Закощиков и крестьянская девица
        , ,Дарья Константинова Калинина
60-36. Александр Афанасьевич ЗАКОЩИКОВ *17 
FEB 1887, Нижнетагильский
        завод +10 JAN 1939, Нижний Тагил
        ,рак желудка.
        ,Восприемниками были Григорий Ларионов 
Закощиков и крестьянина ,
        ,Константина Борисова Калинина дочь девица 
Дарья., ,С 12.06.1905 -
        чернорабочий депо ст.Тагил, ,С 01.05.1907 - 
слесарь, ,С 04.11.1908 по
        март 1913 - на военной службе, уволен в запас 
в звании , ,старший
        унтер-офицер, сапер., ,С 23.03.1913 - слесарь 
депо ст.Тагил, ,С
        01.12.1913 - отметчик колесного парка, ,С 
01.03.1914 - временно
        конторщик, ,С 13.04.1914 - отметчик колесного 
парка, ,С 16.04.1915 -
        временно помощник машиниста , ,С 01.05.1917 
- поездной машинист, ,С
        01.08.1919 - старший конторщик, ,С 1920 - 
Счетовод II разряда, ,С
        01.03.1922 - счетовод I разряда, ,С 1927 - 
старший счетовод, ,С
        01.01.1928 - бухгалтер счетно-бухгалтерского 
бюро, ,С 21.04.1928 -
        старший счетовод, ,С 01.10.1929 - бухгалтер, 
,С 01.05.1930 -
        ревизор-инструктор Тагилстроевского района, 
,С 28.11.1930 - старший
        бухгалтер, ,С 28.06.1933 - руководитель кассовой 
группы, ,С 28.11.1933 -
        перемещен в распоряжение конторы депо, 
экономист депо , ,ст.Тагил,
        ,25.10.1934 - уволен за самовольное оставление 
работы как дезорганизатор
        , ,производства по параграфу 22 Железнодорожного 
Устава, отбывал ,
        ,принудительные работы при колонии работ 
железнодорожного отделения ,
        ,Уралвагонстроя с 02.11.1934 по 21.04.1935. в 
должности бухгалтера., ,С

        19.05.1935 - старший бухгалтер при 
управлении Уралвагонстрой., ,/ОДААНТ
        ф.243.оп.3.д.108.личное дело №24/
         Ж (1913, Нижнетагильский завод) - Манефа 
Фроловна ДЕНИСОВА *5
        NOV 1893, Нижнетагильский завод +13 JUN 
1985, Нижний Тагил погр. 15 JUN
        1985, кладбище “Рогожино”, Нижний Тагил
        ,сосудистое заболевание головного мозга.
        ,Восприемниками были Алексей Митрофанов 
Денисов и солдатская жена ,
        ,Евдокия Гавриловна Шалыгина., ,Некоторое 
время жила и воспитывалась в
        доме крестной.
61-36. Николай Афанасьев ЗАКОЩИКОВ *23 
NOV 1889, Нижнетагильский завод
        ,незаконнорожденный., ,Восприемниками 
были Даниил Тимофеев Балахонцев и
        Петра Тележникова жена , ,Ирина Иванова
62-38(1). Николай Иванович ЗАКОЩИКОВ *5 
DEC 1881, Нижнетагильский
           завод
           ,Восприемниками были: Осинского уезда 
Комаровской волости крестьянин
           , ,Никита Михайлов ДРАЧЕВ и Вятской 
губернии г.Сарапула мещанская
           жена , ,Евфимия Васильева ВЯТКИНА., ,В 
1927 г. проживал по
           ул.Загородная, 11., ,Работал машинистом 
на железной дороге
            Ж  - Онисья Федоровна 
63-38(1). Александр Иванов ЗАКОЩИКОВ *10 
JUN 1883, Нижнетагильский
           завод +8 JAN 1884, Нижнетагильский 
завод
64-38(1). Дмитрий Иоаннов ЗАКОЩИКОВ *3 
FEB 1885, Нижнетагильский
           завод
           ,Восприемники: Акинфий Иродионов 
ЗАКОЩИКОВ и крестьянская девица ,
           ,Филицата Васильева РЯБКОВА., ,Работал 
на железной дороге. Умер рано.
65-38(1). Александр Иванов ЗАКОЩИКОВ *27 
AUG 1887, Нижнетагильский
           завод
           ,Восприемниками были Егор Иродионов 
Закощиков и крестьянская дочь
           девица , ,Филицата Васильева РЯбкова
            Ж  - NN 
66-38(1). Василий Иванов ЗАКОЩИКОВ *7 JUL 
1891, Нижнетагильский завод
           +9 JUL 1891, Нижнетагильский завод
           ,от родимца



67-38(2). Иван Иванович ЗАКОЩИКОВ +1943, 
Нижний Тагил
           ,В 1917 г. проходил службу в 127 Полевой 
военной подвижной
           хлебопекарне., ,Уволен со службы по 
болезни 29.12.1917., ,В 1927 г.
           проживал по ул. 3-я Никольская.
            Ж  - Ольга Николаевна СЕРЕБРЯКОВА
68-38(2). Василий Иванов ЗАКОЩИКОВ *30 
MAR 1893, Нижнетагильский
           завод +19 JUL 1894, Нижнетагильский 
завод
           ,Восприемниками были Павел Николаев 
Ефремов и крестьянина Акинфа ,
           ,Закощикова жена Анна Васильева
69-38(2). Варвара Ивановна ЗАКОЩИКОВА 
*1898, Нижнетагильский завод
           +1965, Алапаевск
            М  - NN 
70-38(2). Федор Иванович ЗАКОЩИКОВ *1901, 
Нижнетагильский завод
           +1995, Асбест
           ,В 1927 г. проживал по ул Загородная, 19
            Ж  - Таисья Васильевна МАЗОВА *1901, 
Нижнетагильский
           завод +1948, Нижний Тагил
71-38(2). Сергей Иванович ЗАКОЩИКОВ 
*1905, Нижнетагильский завод
           +1937
           ,Хорошо играл на гармони. Последнее 
время жил в Н-Салде.
72-38(2). Серафима Ивановна ЗАКОЩИКОВА 
*1909, Нижнетагильский завод
           +1965
            М  - МЕЛКИХ
73-39. Василий Петров БЕРДНИКОВ *21 MAR 
1883, Нижнетагильский завод +26
        NOV 1883, Нижнетагильский завод
74-39. Александр Петров БЕРДНИКОВ *26 SEP 
1884, Нижнетагильский завод
        +13 OCT 1884, Нижнетагильский завод
75-39. Иван Петрович БЕРДНИКОВ *9 SEP 
1885, Нижнетагильский завод
        ,восприемниками были уволенный в запас 
армии рядовой  Акинф Иродионов ,
        ,Федоров и крестьянская жена Мария 
Яковлева Исидорова, ,В 1927 г.
        проживал на ул.Кочковатка., ,Работал 
машинистом на железной дороге
         Ж1 (8 JAN 1906, Веденская церковь, 
Нижнетагильский завод) -
   
        Таисья Павловна ГОЛОВИЧЕВА *1888, 

Нижнетагильский завод +1909,
       
        Нижнетагильский завод
        ,от горловой чахотки
         Ж2 (2 JUL
        1910, Веденская церковь, Нижнетагильский 
завод) - Анна Якимова
        ПОНОМАРЕВА *1885
        ,Мещанка гор.Екатеринбурга
76-39. Антонина Петрова БЕРДНИКОВА *22 FEB 
1888, Нижнетагильский завод
        ,Восприемниками были уволенный в запас армии 
рядовой Акинф Иродионов ,
        ,Федоров (Закощиков) и крестьянская жена Мария 
Яковлева Исидорова
77-40. Мария Григорьевна ЗАКОЩИКОВА *Нижний 
Тагил
78-40. Анфуса Григорьева ЗАКОЩИКОВА *5 APR 
1890, Нижнетагильский завод
        +28 APR 1891, Нижнетагильский завод
        ,от коклюша.
        ,Восприемниками были Георгий Илларионов 
Закощиков и запасного рядового ,
        ,Петра Платонова Бердникова жена Елена 
Илларионова
79-40. Павел Григорьев ЗАКОЩИКОВ *9 MAR 1892, 
Нижнетагильский завод +9
        AUG 1892, Нижнетагильский завод
80-40. Михаил Григорьев ЗАКОЩИКОВ *29 JUL 
1893, Нижнетагильский завод
        ,Восприемниками были Акинфий Родионов 
Закощиков и крестьянская жена ,
        ,Елена Родионова Бердникова., ,Хорошо пел., ,В 
1917 г -  солдат 1-й
        запасной Автомобильной роте. 09.07.1917 уволен 
, ,по болезни на три
        месяца. Ходатайствовал о выдаче ему суточных 
денег с , ,10.07.1917г.
         Ж  - NN 
81-40. Елизавета Григорьева ЗАКОЩИКОВА *1897, 
Нижнетагильский завод
         М (4 OCT 1916, Нижнетагильский завод, 
Введенская ц.) - Василий
        Иванович ГАЕВ *1888, Нижнетагильский завод
        ,В 1927 г. проживал на ул. 1-я Веденская
82-40. Анна Григорьевна ЗАКОЩИКОВА *1899, 
Нижнетагильский завод
         М  - NN 
        ,Котельник
83-40. Татьяна Григорьевна ЗАКОЩИКОВА *1906, 
Нижнетагильский завод
         М  - СОКОЛОВ
84-40. Александр Григорьевич ЗАКОЩИКОВ *1909, 



Нижнетагильский завод
85-41. Мария Нестеровна БАРАНОВА
        ,Проживала на М.Кушве
86-41. Антонина Нестеровна БАРАНОВА
         М  - NN 
87-41. Федор Нестерович БАРАНОВ
        ,Кадровый офицер.
88-41. Павел Нестеров БАРАНОВ *NOV 1891, 
Нижнетагильский завод +13 FEB
        1892, Нижнетагильский завод
89-42. Сергей Васильевич ЗАКОЩИКОВ 
*Нижнетагильский завод +1937, Нижний
        Тагил
        ,Работал на железной дороге
90-42. Иван Васильевич ЗАКОЩИКОВ *1904, 
Нижнетагильский завод
        ,+ 1980-е
         Ж  - Александра Николаевна ВОСТРОКНУТОВА 
*1905, Нижнетагильский
        завод +1997, Нижний Тагил
91-42. Василий Васильевич ЗАКОЩИКОВ *1908, 
Нижнетагаильский завод
92-42. Галина Васильевна ЗАКОЩИКОВА *1914, 
Нижнетагильский завод
         М1  - МАНИН
         М2  - КИВИЦКИЙ
93-42. Манефа Васильевна ЗАКОЩИКОВА *1916, 
Нижнетагильский завод
        ,В 1950-х гг. переехала в Свердловск, затем во 
Львов, позже в Махачкалу
94-42. Лидия Васильевна ЗАКОЩИКОВА *1919, 
Нижнетагильский завод

VIII

95-46. Василий Александрович ЗАКОЩИКОВ *14 
JAN 1901, Нижнетагильский
        завод +JUL 1957, Нижний Тагил
        ,В 1927г. проживал по ул.Кладбищенская., 
,Коммунист. Работал на железной
        дороге в 7-м вагонном участке (вагонное , ,депо 
ст.Нижний Тагил).
        Неоднократно поощрялся благодарностями и , 
,грамотами участка,
        управления Свердловской железной дороги и , 
,Министерства путей
        сообщения. Участник совещания , ,стахановцев-
передовиков в
        г.Свердловске. Награжден знаками отличия , 
,”Отличный вагонник”,
        “Сталинскому призыву”, орденом Трудового 
Красного , ,Знамени. Труженик
        тыла. Инвалид I группы.

         Ж (FEB 1924, Нижний Тагил) - Капитолина 
Александровна ПЕТРОВА
        *OCT 1907 +JAN 1996, Нижний Тагил
        ,Домохозяйка. Занималась воспитанием 
детей.
96-48. Алефтина Александровна ЗУЕВА
        ,Проживала в Екатеринбурге по 
ул.Техническая, 101
         М  - Леонид АБРОСИМОВ
97-48. Владимир Александрович ЗУЕВ
98-48. Борис Александрович ЗУЕВ *1930, 
Нижний Тагил
99-50(2). Юрий Иосифович ФЕДОРОВ *29 
NOV 1934, Нижний Тагил
           , ,тел.22-69-29
            Ж  - Вера Васильевна МОРОГОВА
           ,Работала преподавателем начальных 
классов в школах №32 и №44. ,
           ,Библиотекарем в школе №44. С 1995г. на 
пенсии.
100-54. NN ПЕТРОВА
101-54. NN ПЕТРОВА
102-54. NN ПЕТРОВА
         ,Вышла замуж за циркача, который умел 
крутить головой на 180 градусов.
          Ж  - NN 
         ,Артист цирка
103-54. Юрий ПЕТРОВ
         ,Преподаватель в училище прикладного 
искусства. Скульптор (или ,
         ,художник?).
104-56. Павел Петрович ЗАКОЩИКОВ *1901, 
Нижнетагильский завод +1943,
         Омск
         ,Жил на Вагонке., ,Член ВКП(б) с 1925 г., 
,С 1916 по ноябрь 1922 г. -
         ученик слесаря, подмастерье, слесарь депо 
, ,станции Тагил Пермской
         железной дороги., ,С ноября 1922 по май 
1924 - в Красной Армии,
         рядовой., ,С мая по июнь 1924 - рабочий , 
с июня по декабрь 1924 -
         подмастерье, с , ,декабря 1924 по март 1930 
- самзчик-кондуктор депо
         станции Тагил., ,С марта по ноябрь 1930 
- помощник начальника станции.,
         ,С ноября 1930 по июль 1931 - зав. 
бухгалтерии ТПО ст.Тагил., ,С июля
         1931 по март 1932 - инструктор общ. пит. 
ст.Тагил., ,С марта 1932 по
         ноябрь 1932 - зав. пл.НБ, ,С ноября 1932 по 
январь 1933 г.  -  контр.
         прав. ист., ,С января  по март 1933 - старший 



инструктор
         организационно-массового , ,сектора депо 
ст.Тагил, ,С 26 марта 1933 г.
         - диспетчер, заведующий бригадами 
железнодорожного , ,отдела
         Уралвагонстроя (Строительный трест 
№88), ,Переведен на работу на
         Уралвагонзавод с 01.05.1936 г. в связи с , 
,передачей железнодорожного
         цеха на УВЗ. /ОДААНТ ф.243.оп.3.д.107. 
, ,личное дело №15/, ,Умер во
         время служебной командировки в Омске
          Ж  - Лидия Афанасьевна КУЛАГИНА 
*1906 +1975, Нижний Тагил
105-56. Николай Петрович ЗАКОЩИКОВ 
*MAY 1904, Нижнетагильский завод
         ,С 1917 по 1921 г. обучался в Нижнетагильском 
высшем начальном
         училище., ,Член ВЛКСМ с 1919 по 1923 г., 
,Член ВКП(б) с 1923 по 1934 г.
         Исключен из рядов партии за отрыв от , 
,ячейки., ,С 11.05.1923 по
         01.06.1924 - привратник, тех.кн\онторщик 
ст.Тагил , ,Пермской железной
         дороги., ,С 01.06.1924 по 1926 - весовщик 
ст.Надеждинск Пермской
         жел.дор., ,С 1926 по 08.02.1929 - весовщик, 
счетовод ст.Тагил,
         ,08.02.1929 откомандирован райкомом 
ВКП(б) в распоряжение Акционерного
         , ,общества Транспорта., ,С 08.02.1929 по 
15.06.1929 - экспедитор,
         счетовод, кассир-инкассатор , ,Акц.Общ-ва 
Транспорта., ,С 16.06.1929 по
         25.04.1930 - управляющий Надеждинской 
конторы , ,транспорта,
         ст.Надеждинск, ,С 25.04.1930 оп 23.07.1930 
- зам.управляющего конторой
         Союзтранс, , ,Надеждинск, ,С 16.07.1930 
по 04.02.1931 - хлебный
         контролер, Союзхлеб, г.Нижний Тагил, ,С 
06.02.1931 по 17.01.1932 -
         заведующий курсами на ст.Тагил Пермской 
, ,жел.дор., ,С 17.01.1932 по
         25.04.1932 - временный инструктор бюро 
контроля и , ,проверки ст.Тагил,
         ,С 25.04.1932 оп 01.11.1932 - проходил 
курсы диспетчеров по
         эксплуатации , ,железнодорожного 
транспорта в г.Свердловск., ,С
         01.11.1932 по 28.06.1933 - диспетчер 
ст.Тагил, ,С 28.06.1933 по
         20.08.1933 - диспетчер Челябинского , 

,электрометаллургического
         комбината, ,С 20.08.1933 оп 01.01.1935 - диспетчер 
ст.Тагил, ,Уволен по
         требованию начальника 3-го эксплуатационного 
отделения , ,Пермской
         железной дороги Лаврентьева., ,На основании 
решения народного суда 4-го
         участка Нижнего Тагила с , ,конторы эксплуатации 
Пермской железной
         дороги взыскано в пользу , ,Закощикова Н.П. 212 
рублей 50 копеек 2-х
         недельного выходного пособия., ,С 21.03.1935 по 
05.04.1935 - диспетчер
         Уралвагонстрой.  /ОДААНТ , ,ф.243.оп.3.д.108. 
личное дело №24/,
         ,Работал на ВЖР в отделе сбыта
          Ж  - Полина Павловна СУБИНА
106-56. Сергей Петрович ЗАКОЩИКОВ *1908, 
Нижнетагильский завод
         ,умер рано.
107-56. Маргарита Петровна ЗАКОЩИКОВА *1912, 
Нижнетагильский завод
108-56. Алексей Петрович ЗАКОЩИКОВ *1914, 
Нижнетагильский завод
          Ж  - Аграфена Константиновна  *19 APR 1921
         .
         ,Жили на Красном Камне
109-56. Галина Петрова ЗАКОЩИКОВА *3 MAY 
1916, Нижнетагильский завод
         крещ. 4 MAY 1916, Введенская церковь
         ,Восприемником балы Владимирской губ. 
Гороховецкого у. Невью-Слободской
         , ,крестьянская жена Анна Иосифова Мусатова
110-60. N Александрович ЗАКОЩИКОВ
         ,Умер младенцем.
111-60. Борис Александрович ЗАКОЩИКОВ *1914, 
Нижнетагильский завод
         +1984, Полтава
         ,Летчик, участник боев на Халхин-Голе. После 
войны -зам. начальника
         ГАИ, , ,начальник цеха на Уралхимпласте.
          Ж1  - NN 
          Ж2  - Зоя Анатольевна ЩИБРИК *1 JAN 1918,
         пос.Висим +16 SEP 1990, Полтава
         ,В 1940 г. окончила республиканские курсы при 
научно-практическом ,
         ,институте специальных школ и детских садов в 
г.Москве. Получила ,
         ,специальность сурдо-педагог для глухонемых 
детей. С 1962 по 1974 гг
         (до , ,выхода на пенсию) работала в Ленинском 
райкоме КПСС в
         организационном , ,отделе. После выхода на 



пенсию выехала в Полтаву.
112-60. Вячеслав Александрович ЗАКОЩИКОВ *10 
JUN 1916, Нижнетагильский
         завод крещ. 17 JUN 1916, Введенская церковь
         ,от оспы.
         ,Восприемники: Михаил Васильев Денисов и 
Агния Фролова Денисова, ,Умер
         в детском возрасте 3-4 лет
113-60. Людмила Александровна ЗАКОЩИКОВА 
*8 MAR 1918, Нижний Тагил +17
         DEC 1990, Нижний Тагил погр. 19 DEC 1990, 
кладбище “Рогожино”, Нижний
         Тагил
         ,рак сигмовидной кишки.
         ,С 1926 по 1935 училась в школе №38 
железнодорожной (в настоящее
         время)., ,В 1937г. поступила и в 1942 г. окончила 
Свердловский
         государственный , ,медицинский институт., ,С 
15.02.1942 по 23.10.1942 -
         заведующая сельским врачебным участком , 
,с.Яносовка Завитинского р-на
         Хабаровского края., ,С 23.10.1942 по 02.10.1943 
- зав. Ромнинской
         амбулаторией (с.Ромны , ,Амурской обл. 
Хабаровского края), ,1960г. -
         зав.донорским отделением Нижнетагильской 
станции переливания , ,крови.,
         ,С 02.10.1943 по 11.09.1945 - зав. амбулатории 
пос.Умальтинский ,
         ,Верхне-Буреинского р-на Амурской обл. 
Хабаровского края.
          М1 (26 JAN 1944, пос.Умальтинский, Верхне-
Буреинского р-на Хабаровского края) - Анатолий 
Иванович ШАРЫПОВ *17 JUL 1912, с.Кежма,
 
         Красноярский край +27 MAR 1947, Нижний 
Тагил
         ,В 1914 г. с
         родителями переехал из с.Кежма в г.Крсноярск, 
в 1920 - с ,матерью в Ачинск., ,Пошел учиться в 
1921 г. в Ачинскую школу 2-й ступени, 7 классов 
которой , ,закончил в 1928г. Тяжелое материальное 
положение заставило бросить , ,дальнейшую учебу. 
В 1928 г. в каникулы устроился учеником маляра. С , 
,конца 1928 г. до 1929 работал секретарем сельского 
Совета Ачинского , ,района. После чего пошел на 
краткосрочные курсы счетоводов и работников 
, ,сберегательного дела.,В июне 1930 г. с семьей 
переезжают в г.Семипалатинск. Работает секретарем 
Городского Комитета Союза финансово-банковских 
работников.

         , ,02.05.1932 г. на Первом Восточно-
Казахстанском Съезде Союза ,
      
         ,финансово-банковских работников избран 
членом пленума, членом ,
      
         ,президиума с исполнением обязанностей 
зам. председателя. В 1933 г. -
         ,
         ,зав. отдела культуры и тех.пропаганды, 
1934 г. - ,
        
         ,зав.массово-производственным отделом. 
Руководитель кружков
        
         физкультуры., ,В 1935 г. в порядке укрепления 
аппарата Областного
     
         Совета физкультуры , ,переведен инструктором 
ГТО в областной совет
    
         физкультуры и спорта при , ,Семипалатинском 
облисполкоме. В 1936 г. -
 
         прошел проверку инструкторов , ,физкультуры, 
сдал экзамен на
        
         инструктора физической культуры IV , 
,категории. В 1936 г. переведен в

         добровольное спортивное общество , 
,”Спартак” при Семипалатинском
     
         облпромсоюзе в качестве начальника , ,орг.
отдела., ,В 1939 г. переехал

         с семьей в Алма-Атинскую область, где 
работал при , ,Свинцово-цинковом

         комбинате Талды-Курганского р-на в 
должности , ,инструктора
        
         физкультуры. В ноябре 1939 г. по 
постановлению СНК СССР , ,прошел в
   
         г.Свердловск курсы переподготовки 
инструкторов физкультуры по , ,III
  
         группе и сдал экзамен на отлично. В 1940 
г. - перешел в ,
         ,добровольное
         спортивное общество “Сахарник” при 
Сахарном



         заводе , ,Каратальского
         р-на Алма-Атинской обл инструктором
         физкультуры., ,09.01.1941 - осужден
         народным судом
         Каратальского р-на по ст.74 ч.1. УК , 
,(Хулиганские
         действия
         на предприятиях, в учреждениях и в 
общественных , ,местах) на
        
         1 год, ,27.07.1941 - находился Умальтстрой, 
раб.пос.Умальтинский
      
         В-Буреинского , ,р-на, Хабаровского края, 
,12.01.1942 - вступил в НКВД

         в пос.Умальтинский. До апреля 1942 г. - , 
,старший инспектор
        
         культурно-воспитательной части (КВЧ) 
Умальтинского ИТЛ, ,С 16.04.1942
 
         по ноябрь 1942 - начальник КВЧ 2-го 
дорожно-строительного , ,отделения

         Умальтинского ИТЛ, ,ноябрь 1942 - март 
1943 - начальник КВЧ отдельного

         лагерного пункта , ,Умальтинского ИТЛ, 
,12.12.1945 - откомандирован в
 
         распоряжение начальника строительства , 
,Нижнетагильского Н-Тагилстроя

         (Тагиллаг), ,С 31.12.1945 - начальник КВЧ 
8-го р-на Тагиллаг, ,С
      
         01.03.1946 - начальник КВЧ лагерного 
отделения №3 Тагиллаг, ,/ИЦ УВД
  
         Хабаровского края №13/6/12-Ш-32 от 
13.07.2000, ИЦ УВД , ,Свердловской
 
         обл. Личное дело №100558/, ,Кандидат в 
члены ВКП(б) с декабря 1944 г.,

         исключен 13.01.1947 по , ,состоянию 
здоровья /ЦДООСО
         Ф.3076.Оп.4.Д.4372
         стат.карточка члена , ,ВКП(б) №8046082,
         Ф.1896.Оп.1.Д.15.Л.89об-90)
          М2  - Михаил Игнатьевич ИЛЬИН
114-65. N Александрович ЗАКОЩИКОВ

115-65. N Александрович ЗАКОЩИКОВ
116-67. Елизавета Ивановна ЗАКОЩИКОВА 
*Нижний Тагил
          М  - Борис 
117-67. Зинаида Ивановна ЗАКОЩИКОВА
         ,Вышла замуж за поляка и уехала в Польшу.
          М  - NN 
         ,Поляк
118-67. Николай Иванович ЗАКОЩИКОВ
         ,(спился)
119-67. Генриетта Ивановна ЗАКОЩИКОВА
120-67. Леонид Иванович ЗАКОЩИКОВ *1920, 
Нижний Тагил
         , ,Парфеньевский район, , ,пос.Матвеево.
         ,В 1940 г.закончил Нижнетагильское 
педагогическое училище и был
         назначен , ,на должность учителя начальных 
классов в двухкомплектную
         школу №27 (на , ,Выйской плотине), в которой 
проработал с 16 августа по
         24 сентября 1940 , ,г., ,В сентябре 1940 г. призван 
в ряды Красной
         Армии, служил в войсках МВД , ,до мая 1946г, 
последнее время на Дальнем
         Востоке., ,После демобилизации с августа 1946 
г. работал учителем
         Матвеевской , ,семилетней школы Парфеньевского 
района Костромской
         области.
          Ж  - 
         ,учитель Матвеевской семилетней школы 
Парфеньевского района Костромской
         , ,области.
121-69. Анна 
         ,Погибла в Великой Отечественной войне.
122-69. Вадим 
         ,Медик.
123-69. Виталий 
         ,Служил в Москве.
124-69. Михаил 
         ,Воевал. Прошел всю войну.
125-70. Галина Федоровна ЗАКОЩИКОВА *1926, 
Нижний Тагил
         
          М  - Лев Матвеевич ЛЕЖНЕВ *1925 +1997, 
Асбест
         ,Фронтовик. Во время войны командовал развед.
ротой
126-70. Константин Федорович ЗАКОЩИКОВ 
*1941, Нижний Тагил
         , ,кв.296., ,тел./095/ 393-39-41.
         ,Закончил Сверловский медицинский институт 
в 1965г. С 1972 г. живет и ,



         ,работает в г.Москва. Кандидат медицинских 
наук. Действительный член ,
         ,Академии проблем гипоксии.
          Ж1 (1965, Екатеринбург) - Марина Яковлевна 
НЕРЕНБУРГ
        
         , ,тел./3432/ 46-31-81
          Ж2 (1975) - Татьяна Викторовна ШАЛАЕВА
         *1947
         
127-72. Геннадий МЕЛКИХ
128-75(1). Василий Иванович БЕРДНИКОВ *1906, 
Нижнетагильский завод
129-75(1). Антонина Ивановна БЕРДНИКОВА 
*1907, Нижнетагильский завод
130-75(2). Анатолий Иванович БЕРДНИКОВ 
*1911, Нижнетагильский завод
            +1911, Нижнетагильский завод
131-75(2). Виктор Иванович БЕРДНИКОВ *1912, 
Нижнетагильский завод
            +15 JAN 1943
            ,пропал без вести.
            ,Участник Великой Отечественной войны. 
Старший лейтенант. Пропал без
            , ,вести.
132-75(2). Зоя Ивановна БЕРДНИКОВА *1914, 
Нижнетагильский завод
            ,Учительница
133-75(2). Валентина Ивановна БЕРДНИКОВА 
*1917, Нижнетагильский
            завод +1918, Нижнетагильский завод
            ,от воспаления легких
134-75(2). Елена Ивановна БЕРДНИКОВА *1919, 
Нижний Тагил
            ,Переболела туберкулезом позвоночника и 
осталась горбатенькой.
135-75(2). Валентина Ивановна БЕРДНИКОВА 
*1922, Нижний Тагил
136-80. Тамара Михайловна ЗАКОЩИКОВА 
*Нижний Тагил
137-80. Владимир Михайлович ЗАКОЩИКОВ 
*Нижний Тагил
         ,Служил
138-81. Фаина Васильевна ГАЕВА *1916, 
Нижнетагильский завод
139-81. Николай Васильевич ГАЕВ *1917, Нижний 
Тагил
140-81. Еликонида Васильевна ГАЕВА *1921, 
Нижний Тагил
141-81. Виктор Васильевич ГАЕВ *1923, Нижний 
Тагил
142-83. NN СОКОЛОВ +1990, Нижний Тагил
         ,Работал в Госгортехнадзоре

143-86. NN 
144-86. NN 
145-86. NN 
146-90. Михаил Иванович ЗАКОЩИКОВ *27 SEP 
1924, Нижний Тагил
         , ,тел.25-13-24.
         ,Работал на НТМК. Пенсионер
147-90. Тамара Ивановна ЗАКОЩИКОВА *1927, 
Нижний Тагил
         
          М  - Виктор Тихонович ГРИДИН
148-90. Юрий Иванович ЗАКОЩИКОВ *1933, 
Нижний Тагил +1993, Нижний Тагил
149-90. Эмма Ивановна ЗАКОЩИКОВА *1938, 
Нижний Тагил
          М (Нижний Тагил) - Вячеслав Александрович 
ЕРШОВ
150-92(1). Виктор МАНИН *1933, Нижний Тагил 
+1998, Нижний Тагил
            ,Проживал на Кр.Камне
151-92(2). NN КИВИЦКАЯ
152-92(2). NN КИВИЦКАЯ
153-93. Роберт 
154-94. NN 

IX

155-95. Нина Васильевна ЗАКОЩИКОВА *27 
DEC 1925, Нижний Тагил +JUL
         1991, Нижний Тагил
         ,После школы закончила ФЗО и работала во 
время войны на заводе №63
         (ныне , ,ВМЗ) и заводе №3 (был эвакуирован 
из Киева)
          М  - Александр Васильевич САЖИН *NOV 
1927
         ,Работал машинистом на железной дороге. 
На пенсию ушел с
         Коксохимзавода.
156-95. Геннадий Васильевич ЗАКОЩИКОВ *2 
JAN 1928, Нижний Тагил +APR
         1991, Нижний Тагил
         ,Труженик тыла. Работать пошел во время 
войны в возрасте 12 лет. Прошел
         , ,службу в рядах Советской Армии в Германии. 
Впоследствии работал на ,
         ,железной дороге. Инвалид I группы.
          Ж  - Нина Дмитриевна  *23 SEP 1932
         .
         ,Работала на железной дороге., ,в 2001 г. - 
проживает в Нижнме Тагиле.
         Пенсионерка.
157-95. Надежда Васильевна ЗАКОЩИКОВА 



*SEP 1929, Нижний Тагил
         , ,тел.25-12-15.
         ,Имеет средне-тахническое образование. 
Инженер автотранспорта. ,
         ,Занималась общественной работой по 
профсоюзной и комсомольской линии.
         , ,Участница освоения целины. Труженица 
тыла. Ветеран труда. В
         настоящее , ,время пенсионерка.
          М  - Виктор Георгиевич ПАНФИЛОВ 
*JUN 1934
         ,умер до 2001г.
158-95. Людмила Васильевна ЗАКОЩИКОВА 
*OCT 1941, Нижний Тагил
         ,Окончила железнодорожный техникум. 
Работала на железной дороге. ,
         ,Последняя должность - начальник билетного 
бюро. Пенсионер. Ветеран ,
         ,труда.
          М  - Адольф Анатольевич НАЗАРОВ 
*DEC 1935
         ,Прошел службу на Военно-морском флоте. 
Работал сначала на заводе ,
         ,им.Куйбышева, затем на Коксохимзаводе. 
Пенсионер. Ветеран труда.
159-96. N Леонидовна АБРОСИМОВА
160-96. Михаил Леонидович АБРОСИМОВ
161-96. Юрий Леонидович АБРОСИМОВ
162-97. N Владимирович ЗУЕВ *Екатеринбург
163-97. N Владимирович ЗУЕВ *Екатеринбург
164-98. N Борисовна ЗУЕВА *Екатеринбург
165-98. N Борисович ЗУЕВ *Екатеринбург
166-99. Ирина Юрьевна ФЕДОРОВА *26 AUG 
1957, Нижний Тагил
          М  - Александр Федорович МИТЮХИН
167-99. Елена Юрьевна ФЕДОРОВА *13 OCT 
1960, Нижний Тагил
         ,2001г. - проживает в Екатеринбурге
          М  - Юрий Афанасьевич ФЕДОТОВ
         ,Проживают в Екатеринбурге.
168-104. Ангелина Павловна ЗАКОЩИКОВА 
*1925, Нижний Тагил
          .
          ,В 2001г. проживает во Львове
           М  - NN 
169-104. Галина Павловна ЗАКОЩИКОВА 
*1927, Нижний Тагил
          , ,ул.Красноармейская, 45-16, ,тел.25-72-
82
           М  - Дмитрий ОГАРКОВ
170-104. Татьяна Павловна ЗАКОЩИКОВА 
*1929, Нижний Тагил
          , ,тел.23-49-42

           М  - ЖУКОВ
171-105. Юрий Николаевич ЗАКОЩИКОВ
          , ,22-28 т.37-35-68.
          ,Проживает в г.Екатеринбург
172-105. N Николаевна ЗАКОЩИКОВА
173-105. Борис Николаевич ЗАКОЩИКОВ
          
174-107. Борис ЗАКОЩИКОВ
          ,Жили на Красном Камне по ул.Пархоменко в 
самом конце улицы
175-108. Николай Алексеевич ЗАКОЩИКОВ *1 JAN 
1958, Нижний Тагил
          ,2003 - проживает г.Нижний Тагил, Липовый 
тракт, 32-28
           Ж  - Светлана Владимировна  *1 JAN 1963
176-111(2). Нинель Борисовна ЗАКОЩИКОВА *25 
JUL 1945, Нижний Тагил
             .
             ,В 1968 г. окончила Нижнетагильский 
государственный педагогический
             , ,институт, химико-биологический факультет, 
отделение “Химия”.
             Профессия , ,- учитель химии., ,С 1983 г. 
проживает в г.Полтава.
             Работает зав.библиотекой в Полтавском , 
,коммерческом техникуме.
              М  - Борис Алексеевич ГУРА *31 JAN 1937, 
с.Кустолово
             Новосанжарского р-на Полтавской обл.
             .
             ,В 1965 г. окончил Энгельское военно-
техническое училище войск ПВО.
             , ,2001 г - майор в отставке
177-111(2). Станислав Борисович ЗАКОЩИКОВ 
*26 MAR 1949, Нижний
             Тагил
             , ,революции, 32-42, ,тел. 25-46-78
              Ж  - Лидия Павловна  *10 JUL 1952, 
г.Алапаевск
             ,терапевт
178-113(1). Владислав Анатольевич ШАРИПОВ *22 
OCT 1944,
             пос.Умальтинский Верне-Буреинского р-на 
Хабаровского края
             ,Ведущий инженер-электронщик, ОАО 
“Уралхимпласт”
              Ж (1 DEC 1971, г.Пермь) - Галина Михайловна 
ЛУЗЯНИНА
             *19 SEP 1947, с.Даровское Кировской обл.
             ,экономист
179-117. NN 
180-117. NN 
181-117. NN 



182-125. Александр Львович ЛЕЖНЕВ *1950, 
Асбест
           Ж  - Валентина Васильевна  *1951 +2001, 
Асбест
183-125. Любовь Львовна ЛЕЖНЕВА *1952, 
Асбест
184-126(1). Юлия Константиновна ЗАКОЩИКОВА 
*1966, Екатеринбург
             
              М  - Виктор ЛЕБЕДЕВ *Новая Ляля
             
185-126(2). Константин Константинович 
ЗАКОЩИКОВ *1976, Москва
              Ж (Москва) - Ольга Викторовна РАХМАНОВА 
*1979, Москва
             
186-126(2). Виктор Константинович ЗАКОЩИКОВ 
*1977, Москва
             ,Окончил Духовную семинарию. 
Священник
              Ж (Москва) - Елена Николаевна ГОЛУБОВА 
*1980, Москва
187-127. Елена Геннадьевна МЕЛКИХ
188-137. Михаил Владимирович ЗАКОЩИКОВ *28 
MAR 1956, Нижний Тагил
          , ,34-61, тел.24-79-20.
          ,директор ТОО “ПМК Тагил”. член 
Промышленного парламента Свердловской
          , ,области.
           Ж  - Любовь Анатольевна  *4 MAY 1960
189-147. Сергей Викторович ГРИДИН *1951
          
190-147. Владимир Викторович ГРИДИН *1952
          
191-147. Алексей Викторович ГРИДИН *1956
          
           Ж  - Ольга 
192-149. Михаил Вячеславович ЕРШОВ *1965, 
Нижний Тагил
           Ж  - Лариса Евгеньевна 
193-150. N Викторовна МАНИНА
194-150. N Викторович МАНИН

X

195-155. Николай Александрович САЖИН *DEC 
1946, Нижний Тагил
          ,Служил в Военно-морском флоте. Затем 
работал на Коксохимзаводе. ,
          ,Пенсионер, работает на железной дороге.
           Ж  - Зинаида Степановна ТОНКУШИНА 
*NOV 1946
          ,Работала на трикотажной фабрике

196-155. Ангелина Александровна САЖИНА 
*DEC 1949
          .
          ,Окончила техникум. Строитель. Живет в 
г.Красноярск
           М  - Виктор БАЧУРИН
          ,Строитель. Прошел службу в рядах 
Советской Армии.
197-157. Татьяна Викторовна ПАНФИЛОВА 
*JUL 1961, Нижний Тагил
          ,Окончила швейное училище. Швея легкого 
женского плятья
           М  - Сергей Владимирович МАСЛОВ *JAN 
1955
          ,Работает на УВЗ
198-158. Елена Адольфовна НАЗАРОВА *DEC 
1972, Нижний Тагил
          ,Окончила железнодорожный техникум. 
Работала бухгалтером. В настоящее
          , ,время заочно обучается в университете. 
Проживает в г.Пермь.
           М  - Валерий Евгеньевич ПОКРЫШКИН 
*SEP 1962
          ,Строитель по образованию. Прошел службу 
в рядах Советской Армии. ,
          ,Работает в администрации г.Пермь.
199-166. Светлана Александровна МИТЮХИНА 
*31 DEC 1976, Нижний Тагил
           М  - Александр КОРОЛЕВ
200-167. Артемий Юрьевич ФЕДОТОВ *24 JUN 
1992, Екатеринбург
          ,Проживает в Екатеринбурге
201-168. Павел Львович ЗАКОЩИКОВ *15 JUL 
1960
          
202-169. Александр Дмитриевич ОГАРКОВ 
*1953, Нижний Тагил
           Ж  - NN 
203-171. N Юрьевич ЗАКОЩИКОВ
          ,Приживает в Екатеринбурге
           Ж  - NN 
204-171. Марина Юрьевна ЗАКОЩИКОВА *22 
AUG 1963
          , ,Егоровой, 5 корп. 1, кв. 74, а/я 11, ,тел.  
/812/ 515-79-04
205-173. NN ЗАКОЩИКОВ
206-173. NN ЗАКОЩИКОВ
207-173. Николай Борисович ЗАКОЩИКОВ *31 
JUL 1957, Нижний Тагил
          ,2003 - проживает в г.Нижний Тагил, ул.Зари 
45-240
           Ж  - Ирина Васильевна  *5 DEC 1956
208-175. Михаил Николаевич ЗАКОЩИКОВ *5 



JUN 1994, Нижний Тагил
209-176. Сергей Борисович ГУРА *1 AUG 1968, 
г.Нижний Тагил
          .
          ,Окончил Кемеровское военное училище 
связи в 1989 г., ,2001 - служит в
          Миргороде. Майор
           Ж  - Светлана Сергеевна ИВАНЧЕНКО 
*4 AUG 1970
          ,Окончила Полтавское медицинское 
училище в 1990 г., ,Медсестра.
          Работает на курорте “Миргород”
210-176. Виктория Борисовна ГУРА *21 AUG 
1974, Нижний Тагил
          .
          ,Окончила школу в 1991 г., ,В 1993г - 
швейное училище, получила
          специальность мастер-модельер , ,легкого 
женского платья, ,В 1995-98
          гг. окончила Полтавский коммерческий 
техникум по , ,специальности
          товаровед-коммерсант., ,В настоящее время 
(2002г.) работает в фирме по
          пошиву кожи.
211-177. Елена Станиславовна ЗАКОЩИКОВА 
*1972, Нижний Тагил
          , ,тел.29-68-96
           Ж  - РЫЖКОВ
212-177. Екатерина Станиславовна 
ЗАКОЩИКОВА *1978, Нижний Тагил
          .
          ,Окончила медицинское училище, ,2002 
- работает во 2-й городской
          детской больнице
           Ж (1997, Нижний Тагил) - Вадим 
          ,2002 - работает на мебельной фабрике
213-178. Юрий Владиславович ШАРИПОВ *24 
JAN 1973, Нижний Тагил
          ,Экономист. 
           Ж (25 JAN 1997, Нижний Тагил) - Оксана 
Владимировна
          ПОСАЖЕННИКОВА *25 JAN 1972, 
Нижний Тагил
          ,Преподаватель школы №19
214-178. Юлиана Владиславовна ШАРИПОВА 
*26 OCT 1978, Нижний Тагил
          , ,тел. 25-52-70
           М (23 AUG 1997, Нижний Тагил) - Василий 
Александрович
          ВОЛОХИН *13 JUL 1973, Нижний Тагил
          ,врач-кардиолог 4 ЦГБ
215-182. Анастасия Александровна ЛЕЖНЕВА 
*1979, Асбест

          ,2001- студентка
216-182. Лев Александрович ЛЕЖНЕВ *1983, 
Асбест
217-184. Ирина Викторовна ЛЕБЕДЕВА *1997, 
Екатеринбург
218-188. Дарья Михайловна ЗАКОЩИКОВА *3 JUN 
1982, Нижний Тагил
219-189. Елена Сергеевна ГРИДИНА *Пермь
220-189. Алексей Сергеевич ГРИДИН *Пермь
221-190. Сергей Владимирович ГРИДИН *Пермь
          ,Окончил Пермское высшее военное училище 
ракетных войск. Служит в ,
          ,Иркутске.
           Ж  - 
222-190. Дмитрий Владимирович ГРИДИН *1984, 
Пермь
223-191. Татьяна Алексеевна ГРИДИНА 
*Красновишерск
224-192. Екатерина Михайловна ЕРШОВА
225-192. Алексей Михайлович ЕРШОВ *1983, 
Нижний Тагил

XI

226-195. Александр Николаевич САЖИН *SEP 1969, 
Нижний Тагил
          ,Окончил строительный техникум. Работал 
строителем. Служил на флоте. В
          , ,настоящее время работает в исправительно-
трудовой колонии. Старший
          , ,лейтенант.
           Ж  - Ирина Анатольевна БУШИНА *1970
227-195. Ольга Николаевна САЖИНА *DEC 1971
          .
          ,Окончила Нижнетагильский пединститут. 
Преподаватель. Живет в ,
          ,г.Новоуральск.
           М  - Евгений Юрьевич ЗОРИН
          ,Окончил институт.
228-196. Андрей Викторович БАЧУРИН *1971
          ,Спортсмен. Служил в рядах Советской 
Армии.
           Ж  - NN 
229-196. Наталья Викторовна БАЧУРИНА *1973
          ,Имеет высшее педагогическое образование
           М  - Александр БЕЛЯКОВ
230-196. Максим Викторович БАЧУРИН *1984
231-197. Артем Сергеевич МАСЛОВ *MAY 1982, 
Нижний Тагил
          ,Окончил училище. Оператор-станочник на 
УВЗ.
232-197. Дарья Сергеевна МАСЛОВА *AUG 1984, 
Нижний Тагил



          ,Студентка университета.
233-198. Анна Валерьевна ПОКРЫШКИНА *APR 
1998, Пермь
234-199. Софья Александровна КОРОЛЕВА *1 SEP 
2001, Нижний Тагил
235-201. Виктор Павлович ЗАКОЩИКОВ *1985, 
Львов
236-202. Дмитрий Александрович ОГАРКОВ *1983, 
Нижний Тагил
237-207. Александр Николаевич ЗАКОЩИКОВ *20 
DEC 1979, Нижний Тагил
238-207. Юлия Николаевна ЗАКОЩИКОВА *14 
APR 1983, Нижний Тагил
239-209. Елена Сергеевна ГУРА *27 JUL 1992, 
Полтава
240-212. Виктория Вадимовна  *DEC 1998, Нижний 

Тагил
241-213. Даниил Юрьевич ШАРИПОВ *8 JAN 
1998, Нижний Тагил
242-214. Яков Васильевич ВОЛОХИН *3 APR 
1998, Нижний Тагил
243-219. Глеб 
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244-226. Екатерина Александровна САЖИНА 
*AUG 1992
245-227. Михаил Евгеньевич ЗОРИН *JAN 
1991
246-228. Дарья Андреевна БАЧУРИНА
247-229. Марк Александрович БЕЛЯКОВ


