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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дорогие мои земляки!  Время неумолимо. Наступает для каждого из 

нас тот час, когда приходится осмыслить прожитое, когда нас влечет на 

малую Родину, на место, где мы родились, где жили наши предки. Вот и 

в моей жизни наступил час, когда захотелось побольше узнать о нашей 

общей малой Родине и поделиться с вами знаниями об этом. 

Книга была задумана как история жизни Тимофея Петровича 

Простова, основателе Армозавода. Но в ходе исследования рамки ее 

расширились до истории рода Простовых, а затем до истории села и его 

родовых династий.  Рассказывать о современной жизни Былова просто, 

сложнее о прошлом и будущем  села.  

 Да простит меня читатель, что в книге мало сведений по истории 

села до середины  XIX  века. Архивы не позволили выяснить точное 

время основания села. Какие события происходили в Былове в Смутное 

время  начала  XVII  века, как отразился на положении быловских 

крестьян переход их в 1764 году от Симонова монастыря в 

государственную собственность. Не велики сведения о том, какой урон 

селу принесло Наполеоновское нашествие 1812 года.  

Известно, что материальное положение быловских священно-

служителей в XVII - XVIII  веках было скудным. О состоянии 

крестьянских хозяйств в этот период ничего неизвестно, но с 

уверенностью можно сказать, что быловским крестьянам жилось не 

лучше священнослужителей.  

С середины XVIII века во всех церквах Российской империи 

священники ведут ежегодно (в двух экземплярах) метрические и 

исповедные книги. Метрические книги содержат записи о рождении, 

венчании и умерших. В исповедных книгах содержатся сведения о 

составе и возрасте членов семей. Все крестьяне в этих книгах 

бесфамильные. По отцу они записаны и в государственных переписях 

(ревизских сказках). Лишь только в ревизской сказке 1834 года впервые 

встречаются быловские крестьяне  с фамилиями Простовы, Гущины, 

Быловы, Елкины, Улыгины. 

 Образ жизни быловских крестьян, как и всех крестьян России, на 

протяжении веков вплоть до середины XIX века мало менялся. Архивы 

не содержат по этому поводу  конкретных сведений. Буржуазные 

реформы 60-х годов XIX века привели в движение русскую деревню, в 

том числе и Былово.  Архивы Московской губернии, Подольского уезда 
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и Краснопахорской волости с этого времени содержат все больше и 

больше сведений об истории села Былова.  

Клировые (церковные) ведомости подробно освещают строитель-

ство каменной церкви Михаила Архангела (1857-1862 г.). Последняя 

перепись населения в Московской губернии (ревизские сказки) 

состоялась в 1858 году. С 1869 года периодически волостные правления 

составляют подворные описи крестьянских хозяйств. Первая такая 

подворная опись села Былова была сделана в 1869 - 1871 годах, вторая - 

в 1878-1883 годах.  

В этих описях имеются сведения о размерах крестьянских хозяйств, 

об отхожих промыслах быловских мужчин, об общественных расходах 

и количестве скота в каждом хозяйстве, о движении населения (в эти 

годы много людей приходит и одновременно много уходит  из села).  

Мало сведений в архивах  о жизни села в 90-е годы XIX века и 

начала XX века, вплоть до конца Гражданской войны (1920 год). А в 

это время в Былове, как и во всей Центральной России случился голод 

(1891 - 1892 годы). В результате чего население Краснопахорской 

волости  к 1899 году сократилось на 1/3 . 

 Революция 1917 года, гражданская война 1918-1920 годов. О 

трудностях жизни в эти годы в некоторой степени могут поведать 

метрические книги (падала рождаемость, увеличивалась смертность и 

особенно детская, меньше вступали в брак). В метрических книгах, 

начиная с 80-х годов XIX века, жители села все чаще фигурируют под 

конкретными фамилиями. Это свидетельствует о наличии у крестьян 

паспортов. Паспорт был обязателен для тех, кто уходил на заработки в 

города. В метрических книгах начала XХ века уже все жители села 

имеют фамилии, что облегчает установление родственных связей. 

Сохранились все протоколы заседаний Краснопахорского ВИКа 

(волостного исполкома крестьянских, солдатских и рабочих депутатов) 

за 1920 - 1929 годы, содержащих много сведений о жизни села. Жизнь 

эта была насыщенной и изменчивой, определяющей судьбу жителей на 

многие годы вперед (земельные переделы, возрождение Медно-

арматурного завода, раскулачивание, деление жителей по классовому 

признаку, формирование органов самоуправления, наведение нового 

общественного порядка, возрождение церковной жизни).  

В 1918 году церковные метрики были заменены свидетельствами о 

рождении, бракосочетании и смерти, которые стали выдавать 

специальные советские органы -ЗАГСы. И эти сведения в архивах есть в 

открытом доступе, но только до 1929 года.   
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Дальнейший поиск и установление родственных связей стал 

затруднительным. Для этого я использовал похозяйственные книги села 

Былова, имеющиеся в Подольском районном архиве за послевоенные 

годы, воспоминания старожилов и надгробные памятники на 

Быловском кладбище.  

Послевоенный период и современную жизнь села описывать 

сравнительно легко, так как имеется много источников и главный из 

них - старожилы села, их воспоминания. Однако при всем моем 

старании в истории села осталось еще много белых пятен.  

Неизвестно, какой Тимофей вложил деньги на строительство 

церковного придела во имя святого Тимофея Мученика. Существует 

легенда о том, что средства на строительство  придела выделил 

Тимофей Петрович Простов, основатель Медно-арматурного завода. 

Этого не могло быть, так как Тимофею Петровичу ко времени 

завершения строительства церкви (1862 год) было 5 лет, (родился в 1857 

году). Он похоронен в пределах церковной ограды как церковный 

староста (1904-1912 годы), но не удалось еще установить, где и в каком 

году он умер.  

Не найдены в архивах сведения о послевоенных священниках - отце 

Григории и Федоре. Воспоминания старожилов о них недостаточны - 

неизвестны их фамилии и отчества, время службы в нашей церкви. Не 

ясна судьба и сына Тимофея Петровича Простова - Василия.   
 

1. ИСТОРИЯ СЕЛА БЫЛОВА УХОДИТ  ВГЛУБЬ ВЕКОВ 

 

1.1. Село с  IX до начала XIX века 

На территории села ученые-археологи нашли стоянки людей, 

проживающих здесь в 8-9 веках. Это были славяне-вятичи. О наличии  

поселений на землях Былова и соседних деревень свидетельствуют 

письменные источники XV века - разрядные документы и материалы 

Поместного приказа. Население  края  постоянно росло. Лишь только с 

1480 по 1500 год оно увеличилось на 14%, а в первой половине XVI 

века  увеличилось в 1,5 раза. Этому способствовали теплая погода, 

установившаяся в XV - начале XVI века, изобилие свободных земель, 

строевого леса и трехпольная система земледелия, позволившая 

крестьянам собирать большие урожаи.  

Все земли в это время были поделены между боярами и 

монастырями. Крестьяне получали от них земельный надел - «выть» (15 
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десятин) плюс 2 десятины на уплату дани собственнику земли. В те 

времена крестьянская семья с выти собирала 20-21 пуд зерна (3,5 пуда 

на душу). В среднем семья состояла из семи человек.  Приезжающие в 

конце XV века в Московию иностранцы писали о изобилии здесь хлеба 

и свободных земель. 

 Процветание продолжалось до середины 

XVI века. Начавшийся упадок хозяйства 

наших предков был связан с похолоданием 

климата и разорительной Ливонской войной 

1558-1583 годов, закончившейся для Ивана 

Грозного поражением. Растущие во время 

войны налоги разорили крестьянские 

хозяйства и служилое сословие. Неурожаи 

1600-1603 годов добили  деревню. В 1600 

году зима пришла рано - снег выпал в 

сентябре. Погибли озимые. Все лето 1601 года 

шли непрерывные дожди. Природа 

капризничала и в следующих 1602-1603 годах. 

Запасов хватило только на 1601 год. Начался голод, а с ним и болезни. 

Деревни вымирали. Былово также пришло в запустение. 1604 год 

оказался благоприятным для урожая, но некому было обрабатывать 

поля, там, где землю обработали, урожай у крестьян отбирали шайки 

разбойников. Разруху усилили самозванцы и польские интервенты. 

 Период с конца XVI века и до 1612 года в истории страны получил 

название Смутного времени. Лишь только с 1613 года, после воцарения 

новой династии Романовых, в стране  установился твердый порядок. 

Начинается подъем  хозяйственной жизни. 

Первыми  владельцами земель нашего села являлись бояре 

Морозовы. В середине XV века село от Михаила Морозова за долги 

перешло к Московскому Богородице-Рождественскому Симонову 

монастырю. В 60 годы XVI века царь Иван Васильевич Грозный 

отобрал у Морозовых село и передал его своему служилому человеку 

Былову. С таким названием село впервые встречается в писцовой книге 

за 1627 год.  

В ней записано: село Былово на речке Желтовке у речки Пахры, 

Московского уезда, Шахова стана. В селе деревянная церковь, 6 

бобыльских дворов и 6 крестьянских. Хозяином села и церкви  с 1613 

года вновь стал Симонов монастырь. С воцарением  династии 

Романовых монастыри на Руси вновь вошли в силу. Их покровителем 
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стал Патриарх Филарет (в миру Федор Романов) - отец вновь 

избранного царя Михаила. Духовенство освобождено от 

государственного налога.  

 Крестьяне, жившие на монастырских землях, назывались 

монастырскими и платили монастырям денежный оброк – дань, 

которую собирал священник. 21 июля 1678 года поп Гавриил Артемьев 

заплатил Симонову монастырю 17 алтын, три денежки и 1 гривну. В 

1704 году размер дани составил уже 30 алтын и 5 денег.   

 

  
Русская деревня - ХVIII  век 

    Одновременно настоятели монастыря в отношении к крестьянам 

проводили гибкую политику. Располагая большими средствами, они 

имели возможность привлекать в Былово новых поселенцев ссудами на 

обзаведение хозяйством, в неурожайные годы давали отсрочку по 

уплате дани. Монахи приучали крестьян к посеву новых культур и 

технике обработки земли. Это приводило к тому, что численность 

крестьян в селе возрастала. 

Первый удар по независимости монастырей нанес Петр I,  подчинив 

их особому монастырскому приказу и введя для всех фиксированную 

подушную подать. Налоговые тяготы настоятель монастыря перенес на 

крестьян.  

  Второй удар монастырю нанесла в 1762 - 1764 гг.  Екатерина II. 

Она проводит секуляризацию церковных земель. Село Былово, как и 

другие монастырские владения, становится государственной 

собственностью. В ведение Государственной коллегии Экономии 

переходит 322 десятины и 1800 квадратных саженей земли вместе с 

крестьянами - 35 домами.  

Сохранился «Геометрическиий специальный  план  селу Былову с 

деревнями  и пустошами», датированный 1767 годом. План составлен 
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военным инженером Головачевым. На плане обозначены: линия 

крестьянской застройки, монастырские деревянные дворы, объем 

деревянной церкви, а также запруженная речка с мельницей.  Село 

входит в состав первого стана, Кувякинской волости, Московского 

уезда. Положение крестьян мало изменилось, а вероятнее всего стало 

хуже, так как государство установило единый денежный налог без  

учета качества обрабатываемой земли. 

В 1812 г. Былово оказалось в зоне военных действий русской и 

французской армии, отступающей из Москвы по Старокалужской 

дороге. Наполеоновские солдаты грабили население, резали скот, 

отбирали лошадей. Много  жителей села погибло зимой 1812- 1813 года 

от недоедания.  

Умерли: Иван Федоров (34 года), Петр Елисеев (17 лет), Федор 

Родионов (31 год), Алексей Антонов (47 лет) и его сын Иван (4 года), 

Николай Григорьев (12 лет), Степан Иванов (50 лет), Николай Андреев 

(53 года), Иван Васильев (58 лет,), Гаврила Ианов (38 лет), Андрей 

Прокофьв (26 лет), Максим Нестеров (46 лет), Матвей Семенов (30 лет). 

Всего умерло 19 человек мужского пола. Кондратий Родионов (47 лет) 

взят в плен. Этот факт свидетельствует о том, что быловские крестьяне 

боролись с французскими грабителями. Известен факт убийства 

местными жителями в Чигиринском  лесу восьми французов. 

(Из воспоминаний старожилов деревни Шахова). 

        Занятия и быт наших предков 

Государственные реформы Петра I и Екатерины II не влияли на 

образ жизни и культуру русской деревни. На протяжении столетий, 

вплоть до середины XIX века, быт и уровень жизни крестьянства мало 

изменились. Основными 

занятиями крестьян были 

земледелие и 

животноводство. Земля 

подмосковная скудная. 

Урожаи были низкими. 

Техника обработки земли – 

примитивная. Стальной 

плуг появился только во 2-

ой половине XIX века.  

Поэтому быловские 

крестьяне уделяли большое 

внимание разведению  
Мужики 
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живот-ных. Во все времена держали лошадей, коров, разводили 

поросят, овец и птицу. В середине XIX века наиболее успешными в деле 

животноводства в Былове были Антон Васильев, Егор Леонов, Иван 

Юматов, Гаврила Гущин, Дмитрий Маросейкин, Афанасий Елисеев. 

Эти домохозяева имели по две и более лошади, по одной и более 

коровы.   

Жили крестьяне на протяжении многих веков в «курных» избах. Это 

когда печь топится по «черному», без трубы - дымохода. К концу XVIII 

и к началу XIX в русская печь достигла своего совершенства. Она 

выполняла многочисленные функции.  

В печи пекли хлеб, сушили грибы и ягоды, готовили еду. Печь 

согревала дом, предоставляя теплую лежанку детям и старикам. И даже 

мыться умудрялись в печи жители северных районов. Знахари лечили 

недуги, пропаривая больных в печи. Кустари-гончары обжигали в печи 

горшки и глиняные игрушки. 
В Былове «белые» избы с печью из кирпича и с трубой появились 

лишь в середине XIX века. До этого времени печи клали из камня и 

глины. В период строительства новой церкви 

крестьяне научились обжигать кирпич и 

класть из него печи. После завершения 

строительства церкви еще долгое время 

местные жители использовали оставшийся 

кирпич для кладки печей.  

Камеры для изготовления кирпичей 

находились у реки, под горой, напротив 

церкви. Позже, в начале ХХ века, кирпич 

стали доставлять из Красной Пахры. 

Появились в Былове свои мастера кладки 

печей - Егор Федотов Простов с сыновьями.  

Русская изба - это отапливаемая часть крестьянского дома. Вторая 

часть - «холодная» или горница. Такой дом назывался пятистенком. 

Четырехстенок - самый простой вид избы. Были у наших предков и 

дома - шестистенки, когда с улицы попадешь в сени - коридор, 

отделяющий избу от «холодной». В холодной части зимой хранили в 

деревянных кадках соленья (мясо, грибы, огурцы).  
Размеры домов в Былове были различными и зависели от достатка 

хозяев и величины семьи (от 9-ти до 6-ти аршин, 1 аршин равен 0,71 м). 

Существовала и такая хозяйственная единица как крестьянский двор, в 

состав которого кроме избы и горницы входили подсобные помещения 

 
Русская печь 
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и хозяйственные постройки (конюшня, коровник или стойла для 

крупного скота, закутки для мелкой скотины, амбар для зерна, погреб, 

сеновал). На дворе выделялось специальное место для хранения и 

ремонта орудий труда.  

Крестьянские дворы иногда были большими, когда в одно хозяйство 

объединены несколько семей со своими домами или избами. Это 

обычно бывало у отца с женатыми сыновьями. Такие крупные хозяйства 

становились обычно зажиточными и держались на беспрекословном 

авторитете отца или старшего брата. В Былове  большими дворами-

семьями в середине XIX века были двор Ильи Иванова Простова - 19 

человек, объединявшего 3 дома, и Антона Васильева -10 человек, 

имевшего 2 избы. В 17 веке таких дворов больше, нежели в 18 веке. 

Сохранению родственных семей под одной крышей способствовала 

существующая тогда система налогообложения - подворная подать, 

позволявшая крестьянам платить небольшой налог. В 1701 году Петр1 

исправил эту «оплошность» и ввел подушную подать, что сразу 

увеличило доходы казны. 

Пища наших предков была простая. С тех далеких времен суще-

ствует поговорка: «Щи да каша – пища наша». В рацион крестьянской 

семьи входили также ржаной хлеб, квас и пареная репа. С середины XIX 

века вторым хлебом вместо репы становится картофель. Репу парили, 

делали из нее квас, варили щи. Она питательна, полезна и проста в 

приготовлении. Еще перед войной в ходу были такие кушанья, как 

похлебка и тюря - хлеб, накрошенный в молоко или в квас. О белом 

хлебе жители села узнали 

только в XIX веке от 

московских родственников.  

Как и все русские люди 

жители села увлекались 

чаепитием. В каждом доме для 

этого имелся самовар. Чай 

пили подолгу и помногу, 

особенно в жаркую погоду, 

после сенокоса. Им утоляли не 

только жажду, но и чувство 

голода в голодные годы. 

Зажиточные семьи чай пили с 

сахаром. Сахар делили специ-

альными щипчиками на маленькие кусочки, чтобы продлить 

 
Чай костей не ломит 
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удовольствие. С одним  кусочком выпивали по нескольку чашек чая. 

Сахар для крестьян был дорогим удовольствием. Беда если прохудиться 

самовар, бежали к Феде Определеннову-«паяльщику», и он эту беду 

быстро устранял.  

Любовь крестьян к чаепитию из самовара учитывал быловский 

староста Иван Гаврилович Масленников при сборе налоговых 

недоимок. У того, кто не уплатил вовремя  долг, отвинчивал и забирал 

самоварный кран.  

Кроме ржи и овса сеяли гречиху, просо, ячмень, лен, коноплю. Лен 

необходим для производства одежды, конопля для лампадного масла. 

Первые шерстяные ткани появились в Былове в 70-ые годы XIX века, 

когда построили Троицкую ткацкую фабрику по производству ситца и 

сукна.   

В урожайные годы у наших предков было достаточно мяса. Во все 

времена держали много скотины. Без коровы и лошади жизнь 

крестьянской семьи немыслима. В больших семьях иногда держали по 

2-3 лошади и коровы (Егор Леонов, Егор  Простов, Дмитрий 

Маросейкин, Антон Васильев, Иван  Юматов, Федор  Голышев). Кроме 

крупного скота разводили овец, поросят и птицу. Из овчины шили 

тулупы и обувь для сухой погоды. В дождливую и снежную погоду 

носили лапти. В XIX веке крестьяне научились изготавливать обувь из 

овечьей шерсти - «валять» валенки. 

 У наших крестьян всегда было много обязанностей перед 

государством и одна из них - служба в армии. Со времен Петра 1 

существовали рекрутские наборы, когда в армию из села забирали не 

всех, а по жребию. Это происходило на сходе, в присутствии 

волостного старшины, писаря и старосты. Из десяти выбирали одного 

или двоих. Не подлежали жеребьевке сыновья одиноких родителей. 

Служили 25 лет. По возвращению со службы отставные солдаты 

заводили семьи. Как правило,  женами становились вдовы или девицы, 

не вышедшие своевременно замуж.  

В 1874 году в стране введена всеобщая воинская повинность со 

сроком службы 5 лет. Весной и осенью ребята, достигшие 20 лет, 

получали повестки и почему-то неожиданно. Накануне, вечером 

новобранцу устраивали проводы. Он гулял с друзьями  и пел песню: 

«Последний нонешний денечек гуляю с вами я друзья. А завтра рано, 

чуть светочек заплачет вся моя семья». Эту песню новобранцы пели и 

в советское время. Я ее слышал после войны. Она меня - мальчишку 

«брала за душу». Утром новобранцу одевали нательный крестик, 
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благословляли иконой Николая Угодника, хлебом и солью. Затем 

выводили его задом из дома. После прибытия на призывной пункт 

новобранца переодевали, а одежду присылали домой. Возвращался со 

службы солдат в военной форме. 

Когда священник венчал такого отставного солдата, то уважительно 

записывал в метрическую книгу весь послужной список.  Например: 02 

февраля 1897 года венчались запасной рядовой 28 пехотного Полоцкого 

полка 10-ой роты Тимофей Иванов Простов, 26 лет и деревни Поляны 

крестьянская девица Наталья Андреева Цыбакина,19лет.  

 

К воинской обязанности наши парни относились серьезно и нередко 

со службы возвращались в звании сержантов. 

1.2. Cело во второй половине XIX века 

В 1857-1862 гг.  возводится каменная церковь, а на месте старого 

деревянного храма строится часовня. В 1864 г. село  вошло в Полянское 

сельское общество Краснопахорской волости Подольского уезда. Кроме 

Былова в общество вошли деревни Малыгино, Дыбино и Поляны. 

Важным событием в истории села стало рождение в семье 

крестьянина Петра Федотова Простова 03 июня 1857 года сына 

Тимофея, будущего основателя Медно-арматурного завода. Это 

событие имело большие последствия для жизни села и всей округи в 

XX веке. Работа на заводе становится основным источником 

существования для многих семей Былова и соседних поселений.  

 Тимофей Петрович женился в 1877 году на Ксении Ивановой из 

Десеновской волости, через несколько лет уходит на заработки в 

  
1.Призыники 1922 года. Илья  Простов с гитарой, Петр  Голышев с 

гармошкой, Иван Гущин, Сергей  Простов, Сегей  Елисеев и др.   

2. Голышев Петр Иванович  с друзьями 
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Москву медником. Вернувшись в Былово, организует литье меди в 

Былове и в Малыгине. Медные болванки доставляет, а затем  готовые 

изделия  отправляет в Москву по железной дороге через Апрелевку. 

Жизнь его ломала, но он не сдавался.  

В  1911 году он основал в 

селе Медно-арматурное 

заведение. Год от года  росло 

производство. Число рабочих 

с 40 в 1911 году 

увеличивается в 1915 до 65 

человек, а объем 

производства в денежном 

выражении увеличивается в 2 

раза. 

 Но скоро грянула рево-

люция. Весной 1918 года  

советская власть завод у Тимофея Петровича конфисковала, 

производство разрушилось, а затем предложила бывшему хозяину 

восстановить завод и наладить производство пароводяной арматуры. 

Благодаря усилиям Тимофея Петровича завод восстал, как феникс из 

пепла, продолжал развиваться и расти. Вместе с ним развивается и 

растет село Былово.  

 В 1864 году Александр II проводит реформу местного 

самоуправления. Село Былово вошло в Полянское сельское общество 

Красно-Пахорской волости Подольского уезда. Кроме Былова в 

общество вошли деревни Малыгино, Дыбино, Поляны и Шахово. Эта и 

другие реформы Александра II (отмена крепостного права, судебная 

реформа, реформа армии) ускорили развитие страны, в том числе и села 

Былова.  

С появлением в Полянах земской начальной школы (1870 год) в селе 

появились грамотные люди. Кроме того, в Былове детей грамоте  

обучал на дому крестьянин Федор Иванович Голышев. Обучались у 

него 6 мальчиков. В 1871 году в селе 8 грамотных, а в 1883 году уже 27 

грамотных крестьян (21 мужчина, 3 женщины и 3-ое детей). Среди них: 

Тимофей Иванов Хромов, Егор Федотов Простов, Федор Иванов 

Голышев, Антон Васильев, Егор Леонов, Иван Федоров.  Для сравнения, 

в 1850 году крестьяне  поголовно неграмотны, грамотными были только 

служители церкви и их дети.  

  Земля не может прокормить крестьян. Все большее их количество 

 
Тимофей  и Ксения Простовы 



 16 

уходит на отхожие промыслы в Москву. Среди них Тимофей Простов и 

Афанасий Елисеев - медниками, Иван  Простов и Матвей Петров - 

щеточниками, Иван Гаврилов и Ефим  Голышев работают поден-

щиками. Некоторые занимаются местными промыслами: Тимофей  

Простов кладет русские печи, Дмитрий  Маросейкин и отставной солдат 

Егор Простов содержат в селе молочные лавки.  

Общее количество крестьян, занимающихся местными промыслами 

на 1883год - 16 человек, отхожими - 31 человек.  Во 2-ой половине XIX 

века из села уходят  41 человек и вновь прибывают 44 человека. 

Промыслы дают возможность крестьянам платить постоянно растущие 

налоги. Кроме основного государственного налога правительство 

вводит местный    земский налог на строительство земских  школ, боль-

ниц, строительство дорог.  

Одновременно крестьяне соби-

рают деньги на внутренние сельские 

расходы. Общественные расходы в 

1874 году составили: на содержание 

сельского старосты - 125 рублей, 

церковного старосты - 30 рублей, 

церковного сторожа - 21 рубль 76 

копеек, сельского сторожа - 25 

рублей,  на мосты, дороги, колодцы - 

50 рублей, на пастуха - 250 рублей, 

наем быка - 60 рублей, на 

общественные молебны - 30 рублей. 

В 1883 году  должность сельского 

сторожа сократили, уменьшили 

расходы на мосты и дороги, но 

увеличили содержание сельского 

старосты со 125 рублей до 180. 

Все вопросы внутренней жизни села испокон веков решались 

общинно, на сельском сходе и роль схода в пореформенный период во 

второй половине XIX века возросла. Раньше главным арбитром при 

решении спорных вопросов являлся священник, то теперь предпри-

имчивые, грамотные, познавшие городскую жизнь сельчане - 

Маросейкины, Филипповы, Елисеевы, Простовы, Голышевы, 

Александровы  и другие.  

В 1891-1892 годах в Центральной части России случился голод. 

Осень 1890 года была теплой, озимые повсеместно высеяли поздно, но 

 
Растут мужички! 
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неожиданно рано ударили сильные морозы, озимые погибли. Затем 

летом 1891 и 1892 годов наступила засуха. От засухи пострадала и 

Красно-Пахорская волость. Население волости по переписи 1899 года  

сократилось на 1/3. В Былове в 1890 году проживало 224 человека, в 

1899 году- 152 человека.  

В приходе церкви Михаила Архангела в 1890 года родилось 24 

ребенка, умерло в этом же году из них четверо. В 1891 году из 28    

умерло 24. Лишь только к 1916 году число жителей достигло уровня 

1890 года.  Такого голодомора не было даже в Гражданскую войну 

1918-1920 годов. Население села в 1926 году составило 294 человека  

1.3. Начало ХХ века. 

 В это время в стране происходит экономический кризис 1900-1903 

годов, две революции 1905 и 1917 г., Первая мировая 1914-1918 годы и 

Гражданская война 1818-1920 годы. 
Мировой экономический кризис 1900-1903 года замедлил развитие 

страны, но незначительно и ненадолго. Уже в 1906 году начинается 

новый хозяйственный подъем страны, длившийся до начала Первой 

мировой войны  и такими высокими темпами, которых не знала ни одна 

страна в мире.  

 
Крестьянская семья 

Экономический и промышленный подъем затронул  Былово и  

соседние села и деревни. Все большее количество крестьян уходит на 

заработки в Москву, в Подольск, на Троицкую суконную фабрику, и 
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они свой опыт производственной деятельности переносят в свои 

поселения. Складываются целые династии специалистов конкретного 

дела: медников, паяльщиков - в Былове, кровельщиков, жестянщиков, 

маляров - в Городке и Варварине, специалистов токарного дела - в 

Романцеве, мукомольного дела - в Пахре и Малыгине. В селе Лужки в 

церковной мастерской славятся мастера резьбы по металлу, 

изготовлению окладов к иконам. 

 В 1900 - 1905 годах в Былове Тимофей Простов, в Малыгине 

Любетихин Василий, в Полянах Василий Галанов создали медепла-

вильные заведения, а затем на их основе в Былове Тимофей Простов в 

1911 году создал Медно-арматурное заведение по производству 

водяных кранов. В сельском хозяйстве применяются  стальной плуг и 

молотилка с керосиновым двигателем. Росту урожайности  сельского 

хозяйства способствует распространение многопольной системы 

земледелия с высевом многолетних кормовых трав - клевера, люцерны и 

вики. 

 

Лошадь – главный 

помощник крестьянина: 

это личный транспорт,  

грузовик и  тягловая сила 

на самых тяжелых 

сельхозработах 

 

Сначала быловские 

крестьяне в 1913 году, а 

за ними крестьяне 

Шахова и Красной Пах-

ры, проводят торговые сельскохозяйственные ярмарки для реализации 

излишков сельхозпродукции. На смену вековой натура-льной системе 

хозяйствования, когда все необходимое для жизни крестьяне 

производили внутри своего двора и земельного надела, приходят 

товарно - денежные отношения, когда крестьяне на деньги, получаемые 

от продажи сельхозпродукции или заработанные на промыслах в 

городе, покупают предметы домашнего обихода, готовую одежду в 

Москве, ситец и сукно - в Подольске и на Троицкой фабрике.  

 С открытием завода  денежные  доходы жителей села еще более 

выросли. Многие дома покрыты железом. Стены в избах клеют обоями, 

на стенах - семейные фотографии. На смену лучине приходят кероси-
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новые лампы, а у зажиточных крестьян - Маросейкиных, Филипповых, 

Кузнецовых и у Тимофея Петрова Простова - в дома проведено от 

завода электричество. Домотканную одежду можно теперь встретить 

только в старых сундуках, а обувь (лапти) - на чердаках. 

 В 1906-1910 годах царское правительство провело аграрную 

реформу. Она называлась столыпинской по фамилии ее разработчика и 

проводника Петра Аркадьевича Столыпина. Крестьянам разрешено 

было выходить из общины и закреплять  земельный надел в частную 

собственность, создавать хутора.  

Землю можно было теперь и продать, но Быловские крестьяне не 

торопились выходить из общины и продавать землю. Они понимали, 

что земля для крестьянина всегда была и будет главной материальной 

ценностью. В аренду землю сдавали и раньше, как правило соседям на 

короткое время, да и то не всю, а только пашню и покосы. По-прежнему 

в общинном пользовании сохранились лесные угодья, водоемы, выпасы 

для скота. Всем обществом строили колодцы. И не было таких случаев, 

чтобы быловские крестьяне уходили из села на хутора. 

 

  

  Первая мировая война и Революция 1917 года обошли наше село 

стороной. На войну из Былова были призваны два человека, один из них 

мой дядя - Простов Иван Алексеевич.  

Семья за его службу получала от царя денежное вознаграждение. 

Жизнь в селе шла своим чередом - ни продовольственных карточек, ни 

дополнительных налогов. О военных действиях на фронтах мало кто 

слышал. Да и сам фронт от Былова находился за 1000 км. 

 А вот Гражданскую войну 1918-1920 года жители села и всей 

округи  ощутили на себе основательно. Мировая война разорила страну. 

 

Семья за 

посадкой 

картошки – 

второго хлеба 

крестьянина 
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Надо было кормить города, армию, поднимать промышленность. А как 

это сделать? Каждый крестьянский двор советская власть вынуждена 

была обложить продразверсткой, отобрав тем самым у них все излишки 

хлеба. Национализировали все предприятия, в том числе и Медно-

арматурное заведение Тимофея Простова, запретили частную торговлю, 

ввели в городах карточную систему.  

На месте бывших помещичьих имений стали создавать советские 

хозяйства и коммуны. Такая экономическая политика называлась 

политикой военного коммунизма. Быловские крестьяне очень скоро 

испытали ее на своей шкуре. 1918 год оказался неурожайным, не 

хватало хлеба, ситца обуви, керосина. Не было заработка. Медно-

арматурный завод остановился.  У многих в Москве и Подольске были 

родственники, но помочь они не могли, В городе положение было еще 

хуже, хлеб выдавали по карточкам, да и то нерегулярно. Осенью 1918 

года многие быловские мужчины поехали за хлебом в Тамбовскую и 

Воронежскую губернии, но не все вернулись, на обратном пути 

заболели тифом и умерли.  

Работать на земле стало невыгодно. Какой урожай ни собери, власть 

оставит минимум, чтобы только не умерли с голоду. Забирая у крестьян 

хлеб, новая власть ничего не могла предложить взамен. Для освещения 

быловцы зимой 1920 года стали применять забытую лучину, вновь 

пошли в ход лапти. Дороги и колодцы пришли в негодность. Крестьяне 

обратились в волостной исполком с просьбой отремонтировать колодец, 

но получили отказ: средств нет, приводите в порядок сами.  

Для решения хлебной проблемы весной 1920-го года Советская 

власть попыталась в Былове и соседних деревнях создать коммуны и 

совхозы. Крестьяне эти нововведения не приняли, пришлось от  идеи 

отказаться. Былово, как и вся страна, оказалось на перепутье. Народ 

советской властью недоволен. Была  принята новая экономическая 

политику - НЭП.  Это означало свободу предпринимательской 

деятельности и торговли, отказ от чудовищной продразверстки, ее 

заменили строго фиксированным продналогом, право крестьянам 

продавать излишки продукции на рынках, право сдавать в аренду 

землю. Продавать землю было нельзя - она национальное достояние.  

        

1.4. Былово в 20-30 годы XX века 

Это было время НЭПа и строительства социализма в стране, 

подъема хозяйственной жизни села и материального благосостояния 

жителей Былова. После революции и Гражданской войны в селе 
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оказалось много свободной земли, в основном церковной. На этих 

землях молодые семьи стали строить дома, заниматься хозяйственной 

деятельностью. В семьях появился достаток. Люди стали хорошо 

питаться, красиво одеваться. Об этом свидетельствуют старые 

фотографии.  

В значительной степени жители были обязаны кипучей деятель-

ности Тимофея Петровича Простова. В декабре 1920-го года он 

обратился в Краснопахорский волисполком с предложением о 

восстановлении завода и получил мандат на управление заводом. К   

1922 году он восстановил завод, а к 1928 году расширил производство, 

построил новый производственный корпус на 100 человек,   избу-чита-

льню при заводе, общественную баню. Зарплата у рабочих завода  была 

самой высокой в округе.  

 Заслуживают внимания взаимоотношения быловских жителей с 

новой властью в лице Краснопахорского волостного исполнительного 

комитета совета рабочих и крестьянских депутатов. Власть внимательно 

следит за работой Армозавода, постоянно два раза в год заслушивает 

отчеты правления завода о работе, дает рекомендации, например, такого 

типа: привлечь к работе на заводе подростков из бедняцких семей, 

построить при заводе избу-читальню, выделить средства на зарплату 

работника избы-читальни. Одним словом постоянно давали понять, кто 

является хозяином положения в волости.  

Волостное правление внимательно следит за своевременой уплатой 

продналога жителями Былова и строго наказывает неплательщиков  

описью имущества. 10 января 1927 года описано имущество за долги у 

Лобанова Ивана Тимофеевича на 13 рублей 42 коп, у Гущина Алексея 

Семеновича на 5 рублей 60 коп., у Елисеева Ивана Афанасьевича на 3 

рубля 25 коп., у Голышева Ефима Федорвича на 5 рублей 46 коп., у 

Юматова Василия Михайловича на 5 рублей 62 коп. (Одна овца старше 

2-х лет стоила в то время 6 рублей). Испокон века дрова для топки 

печей брали из общинного леса бесплатно. Советская власть объявила 

леса государственным имуществом и установила твердые расценки на 

порубку леса. Попытка быловских мужиков нарубить дрова тайком 

бесплатно обернулась для них большим штрафом. 
С начала XVII по начало ХХ века внешний облик села и его размер 

менялся незначительно.  По описи 1704 года в Былово – 35 домов, в 

1916 г.  – 37 домов. Значительный рост села происходит в 20-30 годы 

ХХ века. И это опять же связано с восстановлением после революции и 

гражданской войны Медно-арматурного завода (Армозавода) и расши-
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рением его производства.  

Свободная хозяйственная деятельность русской деревни просуще-

ствовала недолго, 1921-1928 г., а расцвет ее продолжался еще меньше - 

1925-1927 г. Для деревни это означало коллективизацию крестьянских 

хозяйств, объединение их в колхозы. Первый колхоз в Былове создан 

весной 1930 года, но быстро распался. Второй колхоз  создали в 1932 

году - имени Георгия Димитрова, руководителя коммунистической 

партии Болгарии, и теперь уже надолго.  

Коллективизация в Былове обернулась трагедией для семьи 

Простова Тимофея Петровича и Кузнецова Егора Ивановича. У них 

конфисковали дома, имущество, раскулачили и в мае 1930 года сослали 

в Сибирь (Новокузнецк). Для остальных  жителей села в материальном 

положении мало что изменилось. Мужчины продолжали работать на 

заводе за зарплату. Женщины на трудодни получали продуктами плюс 

доходы с огорода. Под огород каждой колхозной семье выделялось 40 

соток земли. В среднем на крестьянский двор до революции 

приходилось 15 десятин (гектаров) земли.  

Жизнь колхозников была подчинена уставу сельскохозяйственной 

артели – колхоза. Все они  разбиты на звенья и бригады. Работой 

колхоза руководило правление во главе с председателем. Главная задача 

правления - своевременно рассчитаться с государством по обязатель-

ным госпоставкам. А оставшуюся продукцию делили между 

колхозниками по количеству трудодней (палочек).  

До войны в 1933-1940 гг.  госпоставки были не обременительны, а 

председатель Хромов Алексей Васильевич - честный и заботливый 

человек. При нем  построены конюшня и коровник. В колхозе в 

основном работали женщины. Первым колхозным конюхом была 

Голышева Прасковья Афанасьевна.  

Но главным источником благосостояния жителей Былова был не 

колхоз, а завод, который продолжал увеличивать выпуск продукции. 

Росла зарплата рабочих. Квалифицированные рабочие зарабатывали в 

месяц 150 рублей и выше. При заводе была касса взаимопомощи, из нее 

молодые семьи брали ссуду на строительство домов. Таким образом 

построились Простовы Иван Алексеевич и Егор Алексеевич, Бахарев 

Василий Матвеевич и многие другие. 

Былово и внешний мир. 
С середины XIX века местные жители стали регулярно наведываться 

в Москву на заработки на Даниловский рынок - торговали сеном.  

До Москвы добирались пешком или на подводах лесной дорогой до 
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Троицкой фабрики, а далее по Калужскому тракту. Остановку делали в 

Теплом Стане, попьют здесь чайку и далее до места назначения. В 

конце XIX века, когда построили Московско-Брянскую железную 

дорогу, добирались до жд. станции Апрелевская и далее поездом до 

Москвы, а с конца 30х годов 20 века - через Красную Пахру на автобусе 

до Калужской заставы. Во время войны ходили два трофейных 

немецких автобуса.  
На протяжении веков связь с внешним миром для большинства 

жителей села ограничивалась ближайшими селами   и деревнями: 

Поляны, Варварино, Малыгино, Дыбино, Красная Пахра, Городок, 

Шахово и другие. Сюда приходили к родственникам на праздники, 

здесь выбирали невест, подрабатывали. 

Наибольшее значение для жителей Былова имела, и сейчас имеет, 

Красная Пахра. С 1890 по 1928 год здесь находилось волостное 

правление с волостным старшиной, а затем (с 1918 года) волостной 

исполком. С 1929 по 1958 год Красная Пахра стала районным центром, а 

в 50-е годы здесь стал находиться сельсовет, которому подчинялись и 

жители Былова.  Для них Красная Пахра была и остается местной 

властью. Со всеми вопросами, за всякой справкой обращались сюда. С 

5-го класса быловские дети посещали и cейчас учатся в 

Краснопахорской школе,  которая стала средней с 1938 г., когда для нее 

было построено специальное здание на 45 км.  

Краснопахорская хлебопекарня более 20  лет до войны, во время 

войны и после, снабжала Былово хлебом. Быловские мужчины уважали 

Пахорскую чайную. Кроме чая здесь можно было выпить и чего-нибудь  

покрепче. Перед входом работал парикмахер. На первом этаже был 

промтоварный магазин. Рядом с чайной находился книжный магазин с 

канцтоварами. Напротив чайной была конечная остановка московского 

автобуса №31. Через Красную Пахру быловские жители на автобусе и 

на попутных грузовых машинах со своим крестьянским продуктом 

добирались до Даниловского колхозного рынка. 

 Наиболее известные фамилии в Красной Пахре: Самохваловы, 

Морозовы, Истратовы, Лупины, Шибалины, Тереховы, Качаловы, 

Борисовы. Баболин Григорий Васильевич в 1908 году - волостной 

старшина, волостными старшинами бывали и из рода Самохваловых. 

Самохвалов Николай Михайлович в советское время был директором 

местного молокозавода.  

Старожилы делят Красную Пахру на три части: Горки -  со стороны 

Москвы и до поворота на Былово, Пахра - от поворота на Былово и до 
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моста, Зарека - за мостом. Этот мост с деревянным настилом, тротуа-

рами и крышей  вечерами был местом «тусовок» местной молодежи -  

 
Пахорский мост 

машины ходили редко, здесь всегда было сухо. Он был построен в 1938 

г. и просуществовал  до 1958 г., сейчас на расширенной и спрямленной 

Калужке построен уже третий мост. В реке видны только бетонные 

опоры - «быки» старого моста. 

 Тесные связи у быловских крестьян на протяжении веков сложились 

с жителями соседних деревень Малыгина и Поляны. До Малыгина 

рукой подать, только речку Жилетовку (Желтовку) перейти (0,5км.), а до 

Полян наискосок, правее Малыгина, через лесок и речку Дыбинку 

(2км.). Былово, Малыгино и Поляны составляли единое  сельское 

общество с одним старостой, входили в состав одного прихода, сообща 

выбирали церковного старосту, как правило он был из Былова или из 

Полян, вместе строили новую церковь. Последние дореволюционные 

старосты - Простов Тимофей Петрович 1904-1912 годы и Кашин 

Георгий  Козмич с 1913 года из Полян. 

 С 1921 года Быловские дети учились в начальной Полянской школе. 

Многие годы жителей этих поселений объединяло медно-литейное, а 

затем  и  медно-арматурное производство. Оно появилось сначала в 

Полянах и Малыгине (1892 год).  Братья Мочаловы, Галанов Василий 

Федорович (Поляны) и Любетехин Василий Иванович открыли здесь 

небольшое медно-арматурное заведение (мастерские).  

В 1911 году открыл свое медно-арматурное заведение Тимофей 

Петров Простов. Многие жители Малыгина и Полян работали в этом 

заведении, а затем и Армозаводе (Мочаловы, Галановы, Голосовы, 

Стрекаловы, Васильевы, Определенновы, Семеновы, Егоровы). 

Объединяли их и родственные связи, сложившиеся на протяжении 
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веков.  

Много у нас одинаковых фамилий: Определенновы, Семеновы 

Никифоровы, Кузнецовы, Владимировы, Королевы. Родственников у 

жителей Былова много и в других местах: В Шахове (Хромовы, 

Кругловы), в Городке (Пановы, Никифорвы), в Дыбине (Королевы ), в 

Варварине (Королевы, Голышевы), в Пахре (Самохваловы, Морозовы, 

Баболины, Епишкины). Особенно много родственников у Простовых в 

Елизарово, Секерине, Юрове, Пахре, Студенцах, Шахове. 

 

1.4. Великая Отечественная война 1941-1945 

Война – это отдельная страница в истории  села и по сей день 

незаживающая рана в судьбе многих быловских семей. Смертоносной 

косой она прошлась по селу, хотя и не было на нашей территории 

военных действий. Из 35 мужчин, призванных на фронт, 17 не 

вернулись с войны.  Их  имена увековечены на мемориале у церкви.  

 К началу Великой Отечественной войны село было на подъеме, в  

нем насчитывалось более 60 домов, они   выстроились в улицу длиной 

более километра. В домах достаток, семьи многодетные. Накануне 

войны в село приезжают на постоянное жительство из Тульской области 

Чукины и Бахаревы.  

Война для жителей села, как и для всей страны, оказалась 

неожиданной, но паники не было. Старики успокаивали: немцев скоро 

прогоним. Они помнили Первую мировую, когда немцев далеко внутрь 

России не пустили и призванные на войну  вернулись живыми и 

невредимыми. Но скоро настроение стало меняться, в особенности 

после 3-его июля 1941 года, когда из речи Сталина узнали: враг 

находится в Минске. Началась мобилизация мужчин призывного 

возраста. В один день 4-го июля на войну отправились Простовы Иван 

Алексеевич, Илья Алексеевич, Егор Алексеевич и Бахарев Василий 

Матвеевич, вскоре за ними мобилизованы Кутьевы Иван Федорович и 

Василий Федорович.  

Осенью 1941 года в село прибыли солдаты рыть окопы  для 

строительства линии обороны Москвы. Их расквартировали группами 

по избам. Командиры располагались отдельно от солдат, в малона-

селенных избах. В доме Филипповых находилась санитарная часть. 

Командиры получали продуктовый паек и довольно приличный -

сливочное масло, тушенку, шоколадные конфеты, печенье, макароны. 

Паек солдата был скудным. Они много работали: рыли окопы, строили 

военный лагерь в лесу, там, где сейчас находится детская спортивная 
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школа. Часто с работы они приходили голодными и сердобольные 

быловские женщины подкармливали их картошкой.  

Командиры поднимали солдат рано. День начинался строевой 

подготовкой. Они маршировали по улице и пели всегда одну и ту же 

песню: Вставай страна огромная, вставай на смертный бой, с 

фашисткой силой темною, с проклятою ордой. А далее шел припев: 

Пусть ярость благородная вскипает как волна, идет война народная, 

священная война. Рядом со строем солдат бежал командир и задиристо 

кричал: ать-два, ать-два, ать-два. .  

С июля 1941 над деревней на Москву стали летать немецкие 

самолеты, как правило ночью, сбрасывали листовки, призывающие  

население во время налета уходить к реке. Вскоре в село прибыла 

зенитная батарея с прожекторами. Зенитчики пытались сбить немецкие 

самолеты, не дать им пролететь  на Москву. Не рискуя, немцы 

сбрасывали бомбы в поле и улетали обратно. Окна в домах заклеивали 

бумагой, чтобы в случае взрывной волны стекла не разлетались бы 

опасными  осколками. Через село на восток большими группами шли 

беженцы и гнали за собой овец и коров.   

Поздней осенью обстановка стала очень напряженной. Немцы до 

Былова не дошли. Их остановили на реке Наре – на границе с 

Калужской областью  в 35 км от села. Многие партийные и советские 

работники эвакуировались. Всем селом провожали семью Ханеевых, 

которые уехали в Куйбышев. 

В начале декабря 1941 года Красная Армия погнала немцев на 

Запад. Но жизнь в селе еще долго оставалась очень тяжелой. 

Урожай зерновых остался в поле. Успели собрать только картошку, 

ею в основном и питались. Хлеба не было. По карточкам выдавали 

хлебный паек - 200 граммов только рабочим завода. Картофельные 

очистки не выбрасывали, пропускали через мясорубку, мешали с 

повалом и отрубями, получалось подобие хлеба. Всем тяжело было, но в 

особенности страдали многодетные женщины, не имеющих коров. 

Государство помощи на детей не выдавало. На трудодни ничего не 

получали, весь урожай колхоз сдавал в счет госпоставок. И такие 

тяжелые условия жизни сохранялись на протяжении всей войны и 

первые послевоенные годы. Ушедших на фронт мужчин  в колхозе и на 

заводе заменяли женщины и подростки. 

Некоторое улучшение жизни произошло со второй половины 1943 

по май 1945 года. Это было связано с поступлением американской 

помощи продуктами и промтоварами. Работники завода и  иждивенцы 
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на карточки стали получать американскую тушенку, масло, яичный 

порошок, макароны и галеты.  

  
           Осваивают трактор            Женская бригада 

 Медные болванки и топливо на завод стали доставлять на 

американских машинах - студобеккерах. Но как только закончилась 

война, американская помощь прекратилась. 

Тяжелые жизненные условия военного времени сохранялись до 

конца  1947 года. Жители Былова вернулись к худшим временам 1941-

1942 годов. Людские потери Былова в войне составили 17 человек из 35 

призванных на войну. Ранеными и покалеченными пришли с  войны: 

Простов Петр Федорович, Бахарев Василий Матвеевич, Кутьев Иван 

Федорович, Юматов Степан Михайлович, Чибисов Михаил.  

Трудно жить было семьям, в которых погибли мужчины, ощущался 

серьезный недостаток в рабочих кадрах на заводе и в колхозе. Особенно 

тяжелое положение в селе, как и во всей стране, сложилось летом 1946 

и весной 1947 годов. В центральных районах страны произошла засуха. 

В хлебных районах Поволжья от голода погибло много народа.  

В  Былове и соседних деревнях люди выживали, как могли. Ели 

любую съедобную травку, крапиву, лебеду. Мужчины промышляли 

рыбной ловлей. Беда одна не приходит. Летом начались пожары. 

Сгорела четверть домов в Полянах. При пожаре чувствовалась 

беспомощность пожарников, так как огонь охватывал сразу несколько 

домов. Ветер срывал загоревшуюся солому с крыши  и перебрасывал 

пламя через два - три дома. Погорельцы оказались на улице. Те, у кого в 

ближайших деревнях не было родственников, пошли по миру. Через 

Былово в этом году проходило много погорельцев и из других деревень. 

Помогали им как могли.   

Зима в 1946 году пришла рано. Снег выпал в начале октября. 

Установились морозы. Под снегом на колхозных полях остались 

картофель и свекла. Погибли озимые. Некоторые колхозники не успели 

своевременно убрать урожай со своего огорода. Для многих жителей 
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зима 1946-1947 года оказалась голодной, выживали  на картошке.  

  
            Леонов Василий с другом    «Дембели», справа-Ханаев Владимир 

Весной 1947 года, как только оттаяла земля, все дружно 

направились на колхозное поле собирать мороженую картошку, 

превратившуюся в крахмал. Из этого крахмала на олифе пекли лепешки, 

называемые в народе кавардашками.  

Летом 1947 года, как и в предшествующие годы, выживали на 

подножном корме. В то же лето в Былове произошло событие, взвол-

новавшее всех.. 15-ти летнего подростка Колю Чибисова судили 

открытым выездным судом. Он отнял у варваринской девочки буханку 

хлеба. На вопрос судьи - как ты мог это сделать? Подросток ответил: 

очень хотел есть. Все хотят есть, но хлеб не отнимают и это было 

правдой. Подростка осудили строго: дали два года тюрьмы. 

Присутствующие жители Колю осудили, но приговор посчитали 

слишком суровым.  

 Как жили в это время представители власти? Местная власть в 

Былове была  представлена в лице председателя сельского совета, 

директора завода, секретаря партийной организации, председателя 

профкома завода и председателя колхоза. Палат белокаменных они не 

имели, жили в таких же избах, как и все остальные, одевались просто, 

но не голодали, получали кроме зарплаты продовольственный паек, 

премии за  выполнение планов госпоставок.  

Осенью каждого года они подводили итоги работы колхоза. Главная 

задача перед ними стояла: выполнить план обязательных госпоставок по 

зерну, мясу и молоку, оставшиеся доходы нужно поделить между 

колхозниками в соответствии с количеством выработанных трудодней. 

Но остаток оказывался мизерным. Что делать?  Ольга Самойлова, 

жительница деревни Шахова, секретарь быловского колхоза 

рассказывает: подвели  итоги. Стали делить остаток между 

колхозниками, получаются крохи, решили поделить между собой и 
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районной властью.  

  
                           Простова Нина    и    Простов Сергей с детьми 

Советская власть тяжелое положение в стране народу представляла 

как временные трудностями, необходимостью крепить оборону страны  

от американских империалистов. Как только оборону укрепили, армию 

стали сокращать. 

 В конце 1947 года  армию сократили с 10 миллионов до 4,5 

миллионов. Это позволило отменить в стране карточную систему, а в 

январе 1948 года была проведена денежная реформа. Заводской 

заработок позволил быловским жителям покупать в магазине хлеб, о 

котором так долго мечтали. Но семьи, у которых не было работников на 

заводе, еще долго не имели возможности есть черный хлебушек до 

сыта, не говоря уже о белом хлебе. Белый хлеб в семьях появился 

только к концу 1948 года. А ведь с окончания войны прошло уже три с 

половиной года. Но на  колхозников по-прежнему давило налоговое 

бремя времен войны.  

Казалось, жизнь с каждым годом улучшается, начиная с 1948 года 

ежегодно 1-го марта правительство снижало цены на продоволь-

ственные и промышленные товары. А наши матери - колхозницы знали, 

что через неделю после снижения цен к ним явится налоговый 

инспектор с повышенным размером налога на корову, кур и других 

животных, имеющихся в личном хозяйстве.  Колхоз имени Димитрова, 

как и соседние колхозы, приходил в упадок. Планы госпоставок не 

выполнялись. Работать было некому. Не спасло колхоз и объединение 

его с соседними колхозами.  Старое поколение женщин с  работой не 

справлялось. Молодежь в колхоз не шла, предпочитала работать на 

заводе или уходила учиться в город.  

Сельское  хозяйство в стране находилось на грани краха. В 1952 
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году случались перебои с хлебом. У сельских жителей не было ни денег, 

ни товаров. После смерти Сталина новые руководители страны провели 

серьезные реформы в экономике: отменили налоги на личные 

приусадебные хозяйства колхозников, повысили закупочные цены на 

сельхоз продукцию колхозов, снизили нормы обязательных 

госпоставок.  

Некоторые члены правительства предлагали более кардинальные 

меры: значительно сократить расходы на вооружение, вывести войска 

из Германии, распустить колхозы. Предпринятые меры дали хотя и 

временные, но положительные результаты. Быловские жители 

почувствовали это на себе. Стало расти их благосостояние. Появился 

избыток сельхозпродуктов, стали держать больше скота. Излишки 

реализовывали на московских рынках. Колхоз считался выполнившим 

план, если выполнял обязательства по производству и сдаче государству 

зерна. 

 Быловские колхозницы очень старались. Повезло им в это время с 

председателем. Руководить колхозом в Былове стала Н.В. Гамзутова из 

Шахова. Выросло поголовье колхозного скота, стали выращивать 

больше овощей на продажу. Но с производством зерна в Былове и в 

соседних деревнях дело обстояло плоховато. В поле не хватало техники 

и мужской рабочей силы. Никита Хрущев придумал новый выход - 

ликвидировал отстающие колхозы и на их месте создал совхозы - 

советские государственные сельскохозяйственные предприятия.  

 В 1958 году быловские колхозницы стали работницами  совхоза 

Михайловское. Судьбу быловского колхоза разделило большинство 

колхозов области и страны. Хрущев, создав  совхозы, надеялся  одним 

ударом решить в стране продовольственную проблему и построить  

коммунизм, обогнав богатую Америку. Чтобы народ больше внимания 

 
Уборка хлеба комбайном                           На колхозном току 
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уделял работе в совхозах, у бывших колхозников урезали приусадебные 

участки - из 40 соток земли оставили 25, лишили покосов, отказали в 

продаже комбикормов для скота.  

Как все это отразилось на жителях Былова, на жителях российских 

деревень? Они были вынуждены  резать коров и другую скотину, так 

как их нечем было кормить. И вместо изобилия продуктов и 

коммунизма произошел очередной упадок сельского хозяйства. И как 

следствие неразумной хозяйственной политики - повышение цен на 

продовольствие. 

 Жители Былова ощутили на себе в 1961-1962 годах перебои в 

магазине с хлебом.  Хлеб в достатке появился  только в следующем 

году, когда правительство на валюту закупило пшеницу в Америке. Там  

3% крестьянского населения США кормят страну и полмира хлебом.  

После эксперимента с совхозами крестьянство как прослойка 

населения окончательно исчезло. На  примере Былова можно убедиться, 

как  в земельном вопросе Никита Сергеевич Хрущев нарушил декрет 

Советской власти о праве крестьян на вечное владение землей. (Земля 

является национальным достоянием. Ее нельзя ни покупать, и 

продавать. Она принадлежит тем, кто ее обрабатывает.)   

Даже Сталин при добровольно-принудительной коллективизации не 

посмел отнять землю  у крестьян, но крестьян - единоличников обложи-

ли такими налогами, что они сами добровольно вступали в колхоз, 

сдавали землю, инвентарь, лошадей. Для личного хозяйства за ними 

закреплялось до 40 соток земли, одна корова и мелкий скот. Отнять 

землю у быловского крестьянина  стало возможным легко, потому что 

он  с 1910 года и до 1917 года не успел почувствовать себя хозяином 

земли.  

На протяжении веков земля  в Былове принадлежала общине и 

периодически, через каждые 12 лет, перераспределялась. И даже 

получив землю в частную собственность выходить из общины 

крестьяне не спешили. Довоенные колхозы были небольшими, все из 

одной деревни, друг другу помогали, как и прежде плохо работать не 

умели. Одним словом, общинный уклад и коллективистское начало 

русского крестьянина-колхозника позволило Советской власти  

нещадно его эксплуатировать  и добиваться на первых порах хороших 

результатов в сельском хозяйстве.   

1.6. Село во второй половине  ХХ века 

К середине 50-х годов страна окончательно восстановилась после 

войны. В Былове это также чувствовалось, Люди стали лучше питаться 
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и  одеваться. Белый хлеб могли себе позволить есть не только по 

праздникам. Во взрослую жизнь вступало предвоенное поколение. Все 

выжили. Ребята отслужили в армии, начали заводить семьи, брали 

невест, как обычно, из соседних деревень или приезжих. Некоторые 

брали в жены и быловских девушек  (Хромов Виктор, Кутьев Михаил, 

Русанов Николай.).  

 
Улица села 

Отслужив армию, ребята возвращались на Медно-арматурный завод, 

Да и многие девушки после окончания школы оставались в селе,  

работали на заводе (Людмила 

Никифорова, Валентина Руса-

нова, Галина, Валентина  и 

Нина Кутьевы, Зинаида и 

Антонина Леоновы и другие).  

Некоторые  девушки и 

молодые люди уехали 

продолжать учебу в Москву и 

другие  города области 

(Виктор Простов, Михаил 

Простов, сестры Бахаревы, 

Людмила Коновалова, Людми-

ла Юматова). 

Быловские девушки были как на подбор все красивые. Женихи 

стояли за ними в очереди. Ребята знакомились с девушками в основном 

на танцах. В это время на месте избы - читальни завод построил клуб. 

Здесь и зарождались молодые семьи. Летними теплыми вечерами 

танцевали под гармошку и патефон напротив церкви у пруда. 

Возродился обычай широко отмечать престольный праздник 19-го 

сентября - «Михайло Чуду» и приглашать на этот праздник 

родственников.   

 
Друзья-приятели, 1952 г. 
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Им говорили - Вы на Чудо-то приходите к нам, не забудьте 

Праздник отмечали весело, шумно, но без мордобоя и стенка на стенку, 

как это часто бывало в старину.  

К празднику готовились заранее. Накануне готовили тесто для 

пирогов. Какой же праздник без пирогов. Пироги пекли рано утром. 

Затем старики шли в церковь. Молодежь советская власть отучила от 

церкви. В празднике главное это подготовка к нему. Русский человек 

живет ожиданием праздника. Праздник для него - свет в конце туннеля, 

когда после однообразной, а иногда и тяжелой работы, можно на 

полную катушку отдохнуть и расслабиться. Ну а если иногда и 

подерутся, то не со зла, а для куража.  Еще раз подчеркну, что в 

описываемое время массовых драк уже не было.  

По возвращении стариков из церкви садились за стол. Затем 

начинались песни и пляски. Из домов праздник выплескивался на 

улицу. Погода как правило в это время еще теплая.  Молодежь 

направлялась   на танцы к церкви или в клуб.  

 
Молодежь у магазина, 1955год. 
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Отмечали в селе и пасху, но уже без такого размаха, скромно, 

характер праздника другой.  

На протяжении полувека многое в жизни быловских жителей 

поменялось. Появились новые семьи. В детородный возраст вступило 

поколение, родившееся после войны. Перепрофилировался завод.             

Старые корпуса сломали и построили новые. Рабочие завода стали 

переезжать из старых крестьянских изб в многоквартирные дома, 

построенные в 70-ые годы. Но молодежь  продолжает уходить из села 

на предприятия города Троицка, в ИЗМИРАН, на 45 км.  

 

1.7.  XXI  век и будущее села 

Историю села Былова невозможно понять вне связи с историей 

страны, с историей соседних сел и деревень, с историей родов и 

отдельных людей, его населяющих. И конечно многовековая история 

села неотделима от истории  церкви Михаила Архангела и  Медно-

арматурного завода.   

К началу XXI века вымерли быловские старики, вынесшие на своих 

плечах тяготы войны, сельская  улица опустела, но только на зиму. 

Каждое лето потомки приезжают в родные гнезда с детьми на летний 

отдых. Многие на месте старых домов строят современные коттеджи со 

всеми удобствами. Некоторые дома продают. Происходит не только 

смена поколений, но и смена родовых династий. Много новых людей 

появилось  в 70 и 80 годы, но не на сельской улице, а в домах при 

заводе. 

Новый русский капитализм изуродовал лицо старинного села и его 

окрестностей. Огромное поле между селом и рекой Пахрой заросло 

бурьяном и стало частной собственностью. Жители не могут свободно 

подойти к реке, кругом частная собственность. Бывшее футбольное 

поле быловских ребят продано и застроено коттеджами. Сельская улица 

потеряла свою былую красоту. Новые дома на ней строятся хаотично, 

без  планировки. Безжалостно  вырубается лес. 

   Большой удар был  нанесен по здоровью быловской молодежи. 

Паленая водка и наркотики унесли много молодых жизней. Из живучего 

предвоенного поколения много еще осталось в живых женщин и 

единицы мужчин. Мужчины во все времена умирали раньше женщин,  

но в наше время этому способствовала водка.  

   В наступившем XXI веке жизнь в Былове как будто устоялась. В 

2012 году село вошло в состав Москвы. Жить стало лучше, жить стало 
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веселее. У старожилов повысилась пенсия. Появился новый и 

относительно дешевый продовольственный магазин Дикси. Пожилым и 

детям большое внимание уделяют работники культуры и админи-

страция поселения. Церковные батюшки приходят на встречи с 

жителями в дом культуры. Для всех открыты двери быловского храма. 

Сейчас в селе 10 улиц — Виноградный проезд, Заречная, Клѐны, 

Прибрежная, Радужная, Речная, Светлая, Тенистая, Тихая и Цветочная. 

К селу приписано 2 дачно-строительных кооператива (ДСК), жилищно-

строительный кооператив (ЖСК), 4 садоводческих товарищества (СНТ), 

садоводческий кооператив (СПК) и товарищество собственников жилья 

(ТСЖ). Зарегистрировано  422 постоянных жителя (перепись 2010 г.)  

Многие, уехавшие в молодости из села, возвращаются  сюда на 

постоянное жительство. Некоторые продают свои старые дома с 

земельными участками.  Есть и такие старожилы, которые с помощью 

детей сносят свои старые крестьянские дома и строят современные 

коттеджи. На фоне этого растущего благополучия контрастирует 

умирающий завод, основа былого благополучия жителей села. 

 И если говорить о будущем села, то трудно его представить без 

возрождения завода, без восстановления общинной  жизни, быта наших 

предков, их праздников и детских игр на лоне природы. Как говорят 

философы, в одну и ту же реку дважды не войти. Но вспомнить 

прошлое может всякий, представить себе, как летним вечером он 

возвращается пешком из Красной Пахры и останавливается на краю 

леса около лесхоза «Малинки», пораженный красотой открывшейся 

панорамы  села Былова, с его уютными крестьянскими домами и 

необыкновенной архитектуры церкви Михаила Архангела, находящейся 

в центре села. 

 А с левой стороны раскинулось огромное поле и пойма реки Пахры. 

С речного плеса возвращается  после купания  молодежь. Идешь по 

селу. У каждого дома палсадник с сиренью и скамеечкой. А на 

скамеечках старики. Тебя все знают и ты всех знаешь. Со всеми 

здороваешься и с тобой здороваются. На улице гуляют дети, куры и 

гуси. Матери не беспокоятся за детей. Они в безопасности. Машина на 

сельской улице в те  времена - редкое явление. Пастухи стадо пригнали. 

Женщинам пора коров доить и поить детей парным молоком.  

А теперь представим будущее села Былова, возможные варианты 

развития событий. Первый вариант - самый простой и наиболее 

реальный.  Оставшиеся крестьянские дома и земля при них выкупаются 

частными инвесторами и застраиваются, и село превращается  в 
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типичный район города Москвы, какими 40 лет назад стали села и  

  

Старая улица, дома 28 и 30 Новый дом 26 

деревни  Беляево, Коньково, Теплый Стан, Никулино и совсем недавно-

Бутово, Коммунарка. На развитие событий в этом направлении 

направлена политика Московского правительства. 

Второй вариант - застройка  прекращается. На оставшихся свобод-

ных землях возникает экологически чистое сельскохозяйственное 

производство. Быловский завод перепрофилируется на переработку 

сельскохозяйственного сырья, поступающего с полей Былова и сосед-

них деревень. Развитие событий в этом направлении возможно при 

наличии активного местного самоуправления – общины. Община 

должна иметь собственный бюджет (земский, местный сбор) и рычаги 

влияния на городскую власть. Она сотрудничает с ней, но не является 

третьим колесом в телеге московского правительства. Быловская 

община, являясь  частью народа, имеет по закону право на часть 

национального достояния - землю.  

 

  
Таунхаусы Коттеджи 
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Это право было закреплено за предками старожилов села законами 

Российской империи и советским декретом о земле  1917 года. Община 

может в судебном порядке оспорить приватизацию завода нынешними 

владельцами. Основание: КИМПОР, являясь восприемником всей 

собственности Армозавода, обязан был признать за бывшими 

работниками завода право на часть собственности КИМПОРа. 

Армозавод с 1924 года стал Артелью (кооперацией рабочих- кустарей). 

Все рабочие являлись пайщиками завода. Все это записано в Уставе 

артели.  

 

1.8. История храма Архангела Михаила  

Точное время возникновения церкви в селе не известно. Первое 

письменное упоминание о ней относится к 1627 году, когда она уже 

существовала. По писцовым книгам 1627-1628 гг. в селе располагалась 

деревянная клетская (основа строения-сруб) церковь с колокольней в 

честь Чуда святого Архистратига Михаила монастырского строения. 

Причт церкви состоял из священника, двух причетников и 

просвирницы. В селе располагался монастырский двор, в котором 

проживали управляющий хозяйством посельской старец и приказчик. В 

селе числилось 6 дворов крестьянских и 6 бобыльских. В 1646 г. в селе 

Былове числилось 16 крестьянских дворов. 

В 1677 г. на средства Симонова монастыря была построена новая 

деревянная церковь Архистратига Михаила «прибыла вновь» и 

обложена данью с дворов церковных, монастырского, с 23 дворов 

крестьянских и 16 бобыльских, с церковной пашни и сенных покосов. В 

1678 г. в селе числилось 25 крестьянских дворов. 

В 1681 г. по досмотру церквей и их земельных владений 

Архангельская церковь в селе Былове числилась в Пехрянской десятине 

и упоминалась как деревянная клетская, состоящая  в ветхости. 

Настоятель церкви священник Гавриил Артемьев показывал, что земли 

на пропитание у него нет, а пользуется он монастырской пашней и 

покосами. 

В 1704 г. в селе Былове упоминалась деревянная однопрестольная 

церковь, настоятелем которой был священник Иван Филатов. В селе 

располагались дворы монастырский, скотный и конюшенный, 35 дворов 

крестьянских и 1 двор бобыльский. 

Состояние деревянной Архангельской церкви в Былове на рубеже 

XVIII-XIX столетий было довольно плачевное. Несмотря на 
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значительный приход, церковное здание было ветхим и требовало 

ремонта.   В 1804 г.   помещица  соседнего с Быловым села Пучково 

Е.П. Хитрово  просила Епархиальное  начальство  в связи с постройкой 

 в имении камен-

ной Казанской 

церкви с двумя 

приделами, присо-

единить к ново 

построенному хра-

му из Быловского 

прихода деревню 

Поляны, а в буду-

щем соединить два 

при-хода в один с 

каменным храмом. 

Однако прихожане 

Архангельской церкви, в большинстве случаев государственные 

крестьяне, категорически отказались перейти в пучковский приход. 

Во время Отечественной войны 1812 г. Архангельский храм в 

Былове был ограблен неприятельскими мародерами, но наиболее 

ценные ризничные вещи священнику Михаилу Матвееву удалось 

сохранить, только св. антиминс был похищен с престола.  Уже в декабре 

1812 г. настоятель Быловского храма обратился к епископу 

Дмитровскому Августину (Виноградскому) с просьбой выдать новый 

освященный антиминс и дозволить освятить церковь. По резолюции 

епископа 21 декабря 1812 г. св. антиминс выдали и записали указ об 

освящении Архангельского храма. 

В донесении благочинного священника 1826 г. упоминается в селе 

Былове «церковь Михаила Архангела зданием деревянная, на каменном 

фундаменте, покрыта железом, вся в твердости, построена на площади 

среди села Былова, но оградою еще не обнесена, где имелось прежде и 

кладбище и как на сей площади вокруг церкви настроено много 

беспорядочно крестьянских оного села сараев и плетневых шалашей, 

также в некоторых местах кладутся против домов и хворост дрова, то 

дабы во время могущего случиться пожара не могло бы случиться и 

церкви сожжения». С прихожан взяли подписку «церковь и кладбище 

оградить оградой под присмотром благочинного».  

Деревянная Архангельская церковь в продолжении первой 

половины XIX столетия продолжала ветшать, несмотря на то, что в 

 
                       Симонов монастырь 
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приходе состояли 8 деревень с населением 275 душ мужского пола. В 

1850 годы северную стену храма вынуждены были укреплять 

деревянными конструкциями «10-аршинными деревами посредством 

железных болтов». Как докладывал настоятель Николай Сарыевский 

церковь «к дальнейшему существованию ненадежна». В 1856 г. отец 

Николай обратился к митрополиту Филарету за разрешением  

строительства сараев для заготовки кирпича под постройку нового 

каменного храма. 

Епархиальное начальство благословило строительство нового 

каменного храма, который предполагалось построить с двумя 

приделами. Надзор за строительными работами и возможно самый 

проект выполнил московский губернский архитектор В. Грудзин, стро-

ивший храмы в казенных селениях Московской губернии. 

Предполагаемый к постройке храм представлял собой односветный 

четверик с алтарной апсидой, с прямоугольной трапезной и 

двухъярусной колокольней. Храм венчался одной большой главой, а 

небольшие главки были устроены над алтарем и придельными 

церквами.  

Прихожане - государственные крестьяне обязались на строительство 

каменного храма ежегодно жертвовать деньги, а также давать подводы 

для доставки строительных материалов. Из-за отказов крестьян 

выполнять свои обязательства в полном объеме митрополит Филарет 

пригрозил закрыть деревянный ветхий храм и приписать приход к 

другой близлежащей церкви. Процесс ветхости деревянного храма 

продолжался с интенсивностью: из-за протечек стала отваливаться 

штукатурка, в стенах появились трещины, колебался пол, начал 

проваливаться потолок, то есть создалась конкретная опасность для 

прихожан, приходящих на богослужения. Благодаря вмешательству в 

дело благочинного Семена Середенского   процесс строительства 

каменного храма сдвинулся с мертвой точки и его возведение было 

закончено в 1862 г. (со времени указа Консистории о строительстве 

каменной церкви от 9 августа 1857 г. прошло 5 лет) 

 В трапезной части вновь сооруженного Архангельского храма были 

устроены приделы: южный – в честь Страстной иконы Божией Матери 

и северный (ктиторский) – во имя святых мучеников времен императора 

Диоклитиана Тимофея и Мавры.  

К западу от каменной церкви, ближе к кладбищу, на месте престола 

старой разобранной деревянной церкви построили небольшую 

каменную часовню. Храм и часовня были построены на деньги, 



 40 

собранными крестьянами - прихожанами - 900 рублей, 1300 рублей 

выделил Опекунский совет, 1020 рублей имелось в церковной кассе.  На 

строительство придела во имя святых мучеников Тимофея и Мавры 

выделил деньги благотворитель по имени Тимофей, пожелавший 

остаться  неизвестным.  

В 1881 г. вокруг храма поставили металлическую ограду на 

каменных столбах, проект которой сохранился в деле Строительного 

отделения Московского губернского правления. 
В ранний советский период Архангельская церковь в Былове 

состояла на территории Красно-Пахорской волости Подольского уезда. 

Сохранилась опись движимого имущества церкви, составленная в 1922 

г. настоятелем священником Стефаном Мясоедовым. В ней кратко 

перечисляются предметы богослужебного и ризничного имущества, без 

всякого описания внешнего и внутреннего вида Архангельского храма. 

Особо упоминается, что «внутри храма все стены убраны 

живописной уборкой». 

27 апреля 1922 г. во время кампании по конфискации церковных 

ценностей в пользу Голодающих Поволжья изъятие прошло и в 

Архангельском храме села Былова Подольского уезда Московской 

губернии.  Были изъяты серебряные вещи общим весом в 14 фунтов, в 

числе которых были напрестольные кресты, богослужебные сосуды, 

кадило, дарохранительницы, серебряный оклад напрестольного еванге-

лия и тарелка.  

Сохранилось регистрационное дело Православной религиозной 

общины села Былова церкви Михаила Архангела 1 ноября 1923 г. По 

соглашению с Краснопахорскмм волостным исполнительным 

комитетом общине передали каменное трехпрестольное здание храма. 

  

        Храм в начале прошлого века         Храм перед войной 



 41 

Причт состоял из священника Мясоедова Степана Алексеевича, диакона 

Алексея Васильевича Бухарева. Церковным старостой и председателем 

церковного совета был избран крестьянин деревни Поляны Кашин Егор 

Кузьмич.  

Для местных властей была составлена опись церковного имущества 

с кратким перечислением церковно-ризничных предметов, в том числе 

3-х освященных антиминсов на престолах. В числе недвижимого 

имущества церкви упоминалось здание храма каменного трехпре-

стольного, построенного в 1862 г. с одноярусной колокольней. 

 Церковный звон на колокольне 

состоял из 6 колоколов, из которых 

большой колокол весил 229 пудов, а 

самый маленький весил 8 фунтов. 

Также во владении общины 

упоминался деревянный церковный 

сарай. 

Последним довоенным священ-

ником в Архангельском храме села 

Былова служил протоиерей  Николай 

Поспелов, арестованный и невинно 

осужденный в 1937 г. органами государственной безо-пасности во 

время гонений на церковь и верующих. Он был приговорен к расстрелу 

и обрел мученическую кончину на Бутовском полигоне в феврале 1938 

г. В 2000 г. решением Юбилейного Архиерейского собора священник 

Николай Поспелов был прославлен в сонме новомучеников и 

исповедников Российских.  

Некоторое время церковь 

оставалась без священно-

служителя, но закрыта и 

разграблена не была. Прихо-

жане - остатки церковного 

совета не отдавали ключей от 

храма. В 1943-1944 г. Было-

вская православная община 

была вновь зарегистрирована в 

числе церквей Подольского 

благочиния Московской 

епархии.  
Священником во вновь 

 
Н.Поспелов с семьей 

 
Крестный ход, 1946 г 
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открытый храм был назначен отец Григорий, прослуживший в церкви 

до 1965 года. Здесь он и похоронен. Сменил его отец Федор, участник 

войны, бывший сельский учитель, окончил Духовную семинарию после 

войны, служил в церкви более 20 лет.  

В течение 2000-х гг. усилиями священника Василия Михайловича 

Фесюка в храме были проведены ремонтно-реставрационные работы: 

оштукатурены и выкрашены фасады. На территории храма построен 

дом причта, промыта живопись в интерьере, вызолочены иконостасы.  

Работу по благоустройству храма 

продолжает протоиерей Александр Балглей, 

сменивший на этом  посту в 2009 году после 

кончины Фесюка. Под его руководством 

восстанавливаются могилы священнослужителей 

и надгробия церковных старост. В 2015 году отец 

Александр избран Благочинным церковного 

округа, однако по-прежнему уделяет большое 

внимание Быловской церкви. Службы ведет 

клирик иерей Антоний Ефимов. При храме 

действует  воскресная школа для детей от 6 до 16 

лет.  

В июне 2016 г. было отмечено  событие, 

связанное  с восстановлением надгробия  у стены 

храма. Это могила  человека с интереснейшей 

судьбой, который жил в наших местах, но о котором    было мало что 

известно.  Познакомим кратко с историей его жизни, достойной  

создания романов и фильмов. 
Леонид Григорьевич Коновалов-Ларский родился в крестьянской 

многодетной семье в д. Ларевая (Ларѐво) Десенской волости Подоль-

ского уезда Московской губ. в 1893 г. Ему удалось закончить гимназию 

и поступить на медицинский факультет Тартусского  университета. В 

1914 г. Леонид, окончивший 3 курса, ушел добровольцем в армию.  В 

Одессе он окончил школу прапорщиков и был направлен в  143 Можай-

ский полк младшим врачом. В 1915 г. был ранен в ногу, лечился в Пет-

рограде, после чего левая нога стала короче правой. 

Продолжил обучение в университете, который закончил в 1918 г.   

После оккупации Эстонии немцами все русские покинули университет,  

в тои числе и Леонид. 

Он устроился на работу на Северной железной дороге, ст. Исакогор-

ка.  И опять попал под оккупацию, теперь английскую.  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Александр 
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Вернувшись в Москву, поступил  в Московскую духовную акаде-

мию, которую закончил в 1921 г.  

Леонид Григорьевич был рукоположен в диакона и с 1921 г. служил 

в церкви апостолов Петра и Павла в г. Москве. В 1924 г. отец Леонид 

рукоположен  священником и служил в Богоявленской церкви г. Гжат-

ска. В 1925 опять переехал в г. Архангельск на станцию Исакогорка, где 

вскоре был арестован. 

1 января 1926 г. отец Леонид был осужден в 

Архангельске, он обвинялся в убийстве комисса-

ра в период оккупации Архангельска интервен-

тами в 1918 г., но это обвинение не подтверди-

лось. 

22 декабря 1926 г. отец Леонид вновь был      

арестован Архангельским Губернским судом по 

обвинению в "контрреволюционной агитации" с 

вынесением приговора: высшая мера наказания 

— расстрел.  

31 января 1927г. приговор был заменен на 10 

лет концлагерей с поражением в правах на 5 лет.  

С ноября 1929 г. отец Леонид отбывал наказание в Соловецком ла-

гере. В это время в заключении на Соловках находились многие свя-

щеннослужители и архипастыри Русской Православной Церкви среди 

которых был владыка Аркадий Остальский, епископ Лубенский. Вла-

дыка Аркадий и знакомые с ним заключенные священники и миряне 

продолжали бывать на богослужениях, совершаемых монахами Соло-

вецкого монастыря в часовне на пристани. Посещение богослужений и 

совершение религиозных обрядов было запрещено для заключенных. 

В апреле 1931 г. было начато внутрилагерное дело  по обвинению 

епископа Аркадия (Остальского) и др., открытое по доносу на владыку  

и других священников, участвовавших в богослужении под Праздник 

Благовещения.  

14 августа 1931 г. отец Леонид был осужден по обвинению: "контр-

революционная агитация, участник контрреволюционной группировки 

духовенства", "участвовал в тайных богослужениях"с приговором: срок 

наказания увеличить  на два года. 

Освободился в 1942 г. из Соловков   после отбытия срока, видимо 

ему помог и диплом врача. Он был участником Великой Отечественной 

войны с февраля 1942 г., был уволен в запас в 1945 г. в звании майора 

медслужбы.  Был направлен в родные места, его деревня Ларѐво на реч-

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/cabinet/persons/712/edit/
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1672/
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ке Сосенке находилась в  Краснопахорском районе, он стал работать в 

райцентре заведующим Райздравотделом  до 1949 г., когда  скончался. 

Как священник, похоронен в Былове в пределах церковной ограды. 

На похоронах 4 июля 1949 года присутствовал его брат - священник 

Троице - Сергиевской лавры Дмитрий Григорьевич Коновалов. 

 В июне 2016 года, спустя 67 лет, у восстановленной могилы и над-

гробной плиты настоятель храма отец Александр совершил панихиду. 

На панихиде присутствовало много старожилов Краснопахорского по-

селения, помнящих покойного, его сын Леонид и дочь Галина. Судьба 

его брата Дмитрия Григорьевича не  выяснена. 

 Леонид Григорьевич был реабилитирован 26 августа 1989 г.   

 

1.9. История завода 

Завод в 1911 году основал работавший медником крестьянин села 

Былово - Тимофей Петрович Простов. Изначально завод назывался 

Медно-Арматурное заведение, он производил паро-водяную арматуру 

из медных сплавов. На момент основания на заводе было 40 рабочих 

мест, но уже через 2 года, в 1913, объем производства вырос в 

денежном выражении до 20 000 рублей в год, а число рабочих 

увеличилось до 65 человек. 

Весной 1918 года новая власть национализировала завод.  

Владельцем завода стал Московский совет народного хозяйства 

(М.С.Н.Х.) В 1918-1920 годах завод пришел в упадок. В декабре 1920 

года Исполком Краснопахорского волостного совета выдал Тимофею 

Петровичу документ "с уполномочием об открытии завода и снабжении 

его необходимыми материалами для произведения ремонта и вновь 

строения сельскохозяйственных орудий и посуды, а также изделий  

арматур для железных дорог, канализаций и водопроводов."  

Из документа следует, что Тимофея Петровича призвали вновь 

руководить заводом, расширить профиль его деятельности до 

производства посуды и сельскохозяйственных орудий и восстановить 

работу по производству медной арматуры.  

В феврале 1922 года М.С.Н.Х. сдал завод Тимофею Петровичу в 

аренду сроком на три года для производства сельскохозяйственных 

машин и водопроводной арматуры.  

В компаньоны себе Тимофей Петрович взял местного жителя 

Батратчикова, человека грамотного, занимавшегося на заводе 

делопроизводством. 
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Вид на заводоуправление с центральной улицы села Былово 

10 октября 1924 года завод как частное арендное предприятие по 

инициативе Батратчикова был преобразован в кооперативную артель 

«Красный Луч» со вступительным взносом 5 рублей и паевым - 25 

рублей.  

Заводом руководило Правление, состоящее из 6-ти человек во главе 

с председателем. Правление отчитывалось как перед рабочими, так и 

перед Краснопахорским волостным исполкомом один раз в году. 

Производство медленно, но постепенно росло. В 1924 году число 

рабочих –  35 человек, в 1925 г. –  45 человек и в 1926 – уже 52 

человека.  

Медно-арматурное производство в 20-е годы существовало также в 

соседней деревне Малыгино и селе Красном. В 1930 году эти 

предприятия влились в быловский завод, который стал называться 

Промыслово-кооперативной артелью Арматурный завод №2. 

К 1930 году обновлено оборудование завода, приобретены 2 новых 

двигателя, построен новый кирпичный корпус на 100 человек. Главным 

мотором восстановления и развития завода был Тимофей Петрович 

Простов, обладавший большими организаторскими способностями.  

Являясь одним из учредителей Артели (всего их было 4), он вложил 

много личных средств на расширение производства. При его личном 

участии построена  изба-читальня  и заводская  баня. Главной  опорой в 

 деле были его сыновья: Иван, Петр и Василий. 

Профиль артели: меднолитейная и механическая обработка 

арматуры (бронзовые вентили для воды и пара). В артели работали 
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                         1925 г. На фото коллектив завода:  

Определѐнов Федор Васильевич, Кутьѐв Федор Иванович, Голышев 

Иван Сергеевич, Сурков Сергей Сергеевич, Простов Дмитрий Иванович, 

Простов Иван Сергеевич, Юматов Иван Михайлович, Королев Сергей 

Иванович из Дыбина, Леонов Алексей Григорьевич, Ханеев Степан 

Иванович - токарь, Лобанов Иван Тимофеевич из Полян, Крупнов 

Алексей Васильевич, Гущин Владимир Сергеевич, Гущин Алексей 

Сергеевич- токарь, Гущин Степан Степанович - кузнец, Юматов 

Василий Михайлович – слесарь, Хромов Михаил Григорьевич – слесарь, 

Простов Дмитрий Иванович – слесарь, Голышев Иван Сергеевич- 

токарь, мастер цеха.   

цеха: токарный, литейный, стержневой, слесарный, обрубный, кузнеч-

ный, подсобное хозяйство и цех ширпотреба - выпускал кастрюли, 

литые ложки, чугунки. Свою продукцию артель реализовывала в двух 

торговых палатках в Красной Пахре и Химках.  

При заводе сложились потомственные рабочие династии токарей и 

слесарей по металлу, литейщиков, кузнецов, формовщиков. Заводская 

рабочая молодежь участвовала во Всесоюзных и областных смотрах - 

конкурсах по профессии. Во время Великой Отечественной войны на 

заводе за станки и у печей встали женщины и подростки. 



 47 

В 1953 году собрание членов артели приняло устав «Калининской         

арматурной артели», который был утверждѐн 12 декабря 1953 года 

Президиумом Мособлметалпромсоюза. Завод получил название 

«Калининская арматурная артель», поскольку село Былово  входило 

тогда в Калининский район Московской области. 

      В 1956 году Калининская арматурная артель была передана в 

ведение треста «Мособлсельмаш» Главместпрома Министерства 

местной промышленности РСФСР.  

 

 

Кирпичное здание завода, построенное 1928 г. 

  

         Токарь Русанова Валя        Формовщик Простов Егор 
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В тот же год Моссельмаш переименовал артель в «Калининский 

арматурный завод цветного литья». В 1959 году завод перевели в 

подчинение Управления металлообрабатывающей промышленности 

Моссовнархоза.  

В 1963 году Калининский арматурный завод переименовали в 

Краснопахорский арматурный завод цветного литья и уже через год в 

1964 году произошло новое переподчинение – завод передали в 

подчинение Управлению машиностроения Моссовнархоза. А всего 

через 2 года снова поменяли подчинение и в апреле 1966 года завод 

вошел в систему Мини-

стерства химического и 

нефтяного машинострое-

ния и стал называться 

«Краснопахорский экс-

периментальный завод 

металокерамических из-

делий»  (КЭЗМИ)  

С апреля 1966 года 

директор завода Гуревич 

 

1946 г. Работники завода: Простова Сима Егоровна, Простов Илья 

Алексеевич, Юматов Иван Михайлович, Бахарева Галина Васильевна, Леонова 

Антонина Михайловна, Бахарев Иван Васильевич, Чибисов Николай и др. 

 
Межцеховой транспорт, 1960 
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Иосиф Григорьевич начал перепрофилирование завода на более 

современные и технологичные процессы и востребованную продукцию. 

Выпуск пароводяной арматуры прекратился. Завода перешел на выпуск 

металлокерамических порошковых фильтров для нефтяной 

промышленности.  

В тот же год на заводе был организован цех керамики, дополнивший 

уже имевшиеся токарный, слесарный и литейный цеха и вспомога-

тельный цех, к которому относились шоферы, контролеры, грузчики, 

уборщицы. В 1970 году цеха переименовали в участки. В 1971 

образован участок гидростатического прессования, в 1975 – участок 

спекания и прессования, в 1977 – транспортный участок, лаборатория, 

ОТК.  

На заводе внедрялись новые разработки конструкторского бюро 

Министерства химического и нефтяного машиностроения. За внедрение 

инноваций инженеры и работники завода получали премии и награды. 

Заказы на фильтры завода поступали со всего Советского Союза. 250 

человек ежедневно приходили на работу и зарабатывали на жизнь.  

С развалом СССР число заказов пошло на убыль. В ноябре 1992 года 

трудовой коллектив завода на собрании принял решение о привати-

зации завода. В  декабре 1992 года постановлением главы админист-

рации Подольского района  КЭМЗИ был преобразован в акционерное 

 
Заводоуправление, 1950 
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общество открытого типа «Краснопахорский завод композиционных 

изделий из металлических порошков» (КИМПОР).   

Завод выпустил акции номиналом 2 тысячи рублей. Сотрудники 

завода получили приоритетное право выкупа акций за полученные от 

государства ваучеры или наличные рубли. На два ваучера можно было 

приобрести 11 акций завода.  В 1993 году акции завода активно 

скупались тогдашним заместителем директора Балаем Евгением 

Семеновичем.  

Как рассказывает жительница села, супруга рабочего завода, 

заведующая библиотекой в Былово, Нина Ивановна Басова: «Никаких 

дивидендов от завода никто ни разу не получил, а потому, когда Балай 

начал активно предлагать всем продать ему акции, мы с мужем продали 

свои 11 акций и на вырученные деньги купили новый телевизор».  

Подобным образом обошлись со своими акциями большинство 

сотрудников завода. Новоиспеченное ОАО КИМПОР в итоге 

практически полностью перешло в руки и.о. директора Балая. Сам же 

директор, Колосов Игорь Викторович, в момент передела собственности 

был избит и пост директора покинул добровольно. Завладевший 

большинством акций завода Евгений Степанович Балай стал 

генеральным директором предприятия. Деятельность завода 

практически остановилась. Из 250 рабочих мест на заводе сохранилось 

несколько десятков. 

В апреле 2013 года Евгений Степанович Балай из-за финансовых 

разногласий был убит из арбалета главным энергетиком завода 

Алексеем Копыловым. На сегодняшний день контрольный пакет ОАО 

«КИМПОР» принадлежит вдове Балая Раисе Мовлевне Балай. Она же 

является генеральным директором предприятия. По данным 

регистрационного органа – МИФНС по г. Москве № 46 – нынешний 

уставной капитал завода – 2 900 рублей. По отчетам компании перед 

акционерами в 2014 году прибыль ОАО составила 140 тысяч рублей, 

всего же заводом было получено 32,288 млн. рублей. На сегодняшний 

день в штате завода работает меньше 30 человек и мощности завода 

практически простаивают из-за отсутствия заказов. 

Еще живы в Былове бывшие рабочие Армозавода: Гущин Виктор 

Иванович, Кутьева (Симонова) Нина Ивановна, Хромов Виктор 

Васильевич, Голышевы Людмила Петровна, Лидия Петровна и 

Валентин Петрович, помнящие старых мастеров завода военного и 

послевоенного времени и мечтающих о возрождении завода, многие 

годы бывшего источником благосостояния жителей села. 
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2.10.  Мои детские воспоминания о селе 

Я родился 07.10. 1936 г. в селе 

Былове. В то время село было в составе 

Красно-Пахорского района. Отец 

Простов Петр Федорович (1903-1980) 

родом также из Былова. Род Простовых 

в Былове самый многочисленный, 

восходит к 18 веку. Мать - родом из села 

Станиславль Десеновской волости 

Подольского уезда Московской 

губернии, в девичестве Дорогобужева 

Зинаида Алексеевна (1906-1939) 

Родители похоронены в Былове.  

Из родственников хорошо помню 

отца, бабу Aгашу (Агафью Максимовну 

Простову (1878-1958) родом из села 

Пучкова из семейства Гришиных, 

бабушку Акулю (Акулину Ефимовну Дорогобужеву (1880-1975) родом 

из семейства Подкопаевых деревни Новинки Десеновской волости, 

брата отца Алексея (1912 -1970), сестер отца, тетю Таню (1906-1996) и 

тетю Веру - крестную мать, дядю Алексея Алексеевича Дорогобужева 

(1909 - 1981), двоюродных братьев отца Простовых Илью Алексеевича 

(1902 - 1974), Ивана     Алексеевича  (1896- 1987) Егора Алексеевича      

(1907- 1996)  и всех соседей. 

После смерти мужа в 1918 году бабка Агафья Максимовна 

вынуждена была побираться, ходить по миру, т.е. нищенствовать), 

затем, в 1920 году вернулась с детьми  на Троицкую фабрику. На 

фабрике она работала еще девочкой (с 14 лет) и до замужества. Дочь 

Татьяну удочерил старший ее брат Матвей Максимович из Пучкова. 

Здесь Татьяна вышла замуж и переехала в Москву. Судьба повернулась 

к ней светлой стороной, устроилась на работу в Кремль горничной к 

Берии Лаврентию Павловичу, где  проработала до 1953 года.  

Судьба семьи моей бабушки по матери Акулины Ефимовны 

Дорогобужевой сложилась трагично. И только сильный характер и 

здоровье позволили ей выдержать все испытания и дожить до 94-х лет. 

В 1933 году ее раскулачили, в 1935 году умер муж, в 1939 году умирает  

дочь - моя мать, оставив сиротой малолетнего сына - инвалида. В 1941 

году судьба приготовила ей новый удар - старший сын Виктор попал в 

немецкий плен и умер от воспаления легких. 
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Мать. Когда она умерла, мне было 2 года 4 месяца, тем не менее 

первые детские воспоминания связаны с ней: ее нежный, веселый голос, 

прогулки. Запомнились ее похороны. Я не понимал, что она мертва, мне 

казалось, что она спит и я стал звать ее: "мама, вставай чай пить". Она 

лежала в правом углу избы, под образами, на лавке. Баба Акуля сидела у 

изголовья и плакала.  

Кто-то взял меня на руки. Баба Агаша стояла рядом со мной, 

протягивала мне конфету и беззвучно плакала. Потом меня куда-то 

отнесли и затем вновь принесли. В сенях в левом углу стояла крышка 

гроба, обтянутая красной материей. Хорошо запомнил вынос тела 

матери, белое как мрамор восковое лицо. И все. До начала войны 

отдельные обрывочные воспоминания: поездка в Москву, на квартире у 

тети Тани, отец ремонтирует разорванную мною детскую гармошку, 

дядя   Витя Дорогобужев катает меня на велосипеде.  

Сознательное восприятие событий связано с началом войны... 

Жаркий, солнечный день лета 1941 года. Около дома Егора Алексеевича 

Простова много народа, провожают на войну призывников, среди них  

братья Простовы: Иван Алексеевич, Егор Алексеевич, Илья Алексеевич 

и Бахарев Василий Матвеевич.  

Слез не слышно, но обстановка напряженная. Тропинкой мимо дома 

Мурашевых новобранцы направились в сторону реки Пахры и далее на 

призывной пункт, в село Красное. Я волнуюсь за отца, понимаю, что и 

его могут призвать на войну, слово война у всех на устах...  Теплое, 

летнее утро. Я, бабушка Агаша и отец только что позавтракали, отец 

протирает посуду.  

Бабушка зовет меня в Пучково к тете Тане, но мне не хочется 

оставлять отца, мне его жалко, как будто с ним может что-то случится. 

Меня уговаривают и я иду в Пучково. На обратном пути нам 

повстречалась подвода и я почувствовал, что с отцом что-то случилось, 

и действительно, возница сообщила - отца призвали на фронт и сейчас 

он находится на призывном пункте в Красном. Отец появился дома 

поздно вечером на несколько минут, собрал вещи, попрощался и сказал 

мне: "Я ухожу на войну и не знаю, когда вернусь, веди себя хорошо, 

слушайся бабушку." 

С осени 1941 года на постое в нашем доме сначала были два 

молоденьких офицера, а затем солдаты. Постоянно хотелось есть. 

Голодали и солдаты. Баба Агаша подкармливала их картошкой и так 

усердно, что к марту 1942 года картошка закончилась.  

Солдаты за селом рыли окопы и траншеи, строили для себя военный 
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лагерь (сейчас на этом месте находиться спортивный лагерь). Солдаты 

возвращались с работы поздно вечером усталые, голодные. Но люди 

они были душевные, и если им выдавали горох, они делились с нами.  

Каждое утро они занимались строевой подготовкой, шагали строем 

вдоль села и пели одну и ту же песню: 

Вставай страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской 

силой темною, с проклятою ордой. И далее шел припев: Пусть ярость 

благородная вскипает как волна, идет война народная, священная 

война. 

В голодное время 1941- 1942 года помогали выжить соседи: Кутьевы 

Татьяна Степановна и Екатерина Степановна, Юматовы - Никифоровы 

и Осоцковы. Палочкой - выручалочкой была баба Акуля Дорогобужева 

из Станиславля. В критические моменты на несколько недель забирала 

меня к себе. 

Друзья детства по Былову - Юра Никифоров, Миша Кутьев, Витя 

Кутьев, Вася Горскин и Витя Горячев. Самый закадычный друг из них 

Юра Никифоров. Я часто бывал у него дома, ходили вместе в школу. 

Юрина бабушка Агриппина Васильевна подкармливала меня в 

голодную зиму 1946-1947 года. Отец Юры, Владимир Дмитриевич, 

помогал нам справиться с трудными задачами по математике. Он 

окончил четырехклассную начальную школу и для того времени был 

достаточно образованным человеком. В Былове его уважали не только 

за это, но и за его готовность прийти на помощь нуждающимся. 

С большой симпатией вспоминаю Коновалова Михаила Ивановича и 

его семью. С его дочерью Людмилой я вместе учился. Моя покойная 

мать была дружна с женой Михаила Ивановича Евдокией Петровной и 

их старшей дочерью Анной. Нюша рассказывала мне о том, что моя 

мать пела в  церковном хоре и что у нее был красивый голос.  

У Михаила Ивановича было несколько братьев. Старший, Павел 

Иванович Коновалов, в 1932-1937гг. был директором Быловского 

Армозавода. Михаил Иванович прожил 44 года, болел туберкулезом, 

последние годы жизни не работал, большую часть времени проводил на 

печке, так как ему было холодно. Он был тихим, улыбчивым человеком 

и умер также тихо, как жил, зимой 1946 года. Царство ему небесное и  

вечная память. 

Человеком,   который также интересовался моей судьбой, был Иван 

Федорович Кутьев, отец моего друга Кутьева Миши, хвалил меня за 

успехи в учебе. 

По левою сторону от нас соседями были Кутьевы: Иван Васильевич 
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(двоюродный брат Ивана Федоровича Кутьева), его жена Елизавета 

Васильевна (по отцу Александрова) и их дети: Виктор, Николай и 

Алексей. С ребятами я был дружен, часто бывал у них дома и поэтому 

хорошо знал их жизнь. Ивана Васильевича летом 1941 года призвали в 

армию. Елизавета Васильевна (тетя Лиза) одна с тремя маленькими 

детьми без средств существования, на трудодни в колхозе ничего не 

выдавали. Женщина она была молодая и красивая, приводила домой 

офицеров, те расплачивались с ней продуктами.  

Родная мать (Прасковья Ивановна Александрова, дом 22) осуждала 

ее, позорила на все село. Когда вернулся с войны муж, Елизавета его не 

приняла, так как жила в это время с другим мужчиной. Начались 

скандалы. Все закончилось трагедией. Иван Васильевич, возвращаясь 

ночью, не мог попасть в дом и замерз в сенях. Народная молва обвинила 

в причине смерти мужа Елизавету Васильевну. Она просто не открыла   

ему дверь.  

Как потом рассказывали мне мои родственники, дети не простили 

матери смерть отца. Все члены семьи умерли, последним - Алексей и 

тоже при невыясненных обстоятельствах. Трагически закончил жизнь 

старший брат Алексея - Виктор Кутьев, мой ровесник, повесился. 

Нормально жизнь окончил только средний сын Елизаветы Васильевны -

Николай. И это вероятно не случайно. Была в Викторе и Алексее какая-

то "чудинка". На втором быловском кладбище я бываю часто. 

Последний раз попытался найти могилы тети Лизы и ее сыновей. 

Могилу матери не нашел. Могилы сыновей в заброшенном состоянии. 

Грустно. 

  Интересными людьми для меня в детстве были Определеннов 

Федор Федорович и его жена Варвара (тетя Варя). Я часто бывал у них с 

отцом и с бабой Агашей. Меня поражала их бедность и то, что у них 

часто рождались дети и скоро умирали. Несмотря на трудности, дядя 

Федя и тетя Варя были очень дружны и жизнерадостны. Мне было 

непонятно, почему дядю Федю не забирают на войну.  

Видел я также, что дядя Федя много работал. Его называли "Федя- 

паяльщик". Всякая металлическая прохудившаяся посуда, попадая к 

нему в руки, становилась пригодной для употребления. Нужен он был 

везде: и в Былове, и в Пахре, и в Городке и в Дыбине, Малыгине и в 

других местах. Водочку он пил редко и мало, потому что и не на что и 

некогда и жену уважал: ругать будет. А если немножко выпьет- 

становится веселым, идет - шатается и песенки поет, а народ, видя это 

говорит: "Смотрите, смотрите Федя-паяльщик идет и пьяным 
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притворяется". Похоронен Федор Федорович в Былове на кладбище 

возле церкви рядом с супругой Варварой и сыном Владимиром.  

Не менее известны в Былове и Голышевы Я больше всего был 

знаком с Юрой (Юрием Петровичем) Голышевым, в основном в детские 

годы. Нас  объединял возраст и состояние здоровья, оба были 

инвалидами, физически неполноценными людьми. Юра любил лошадей 

и умел кататься на лошади. Не помню, как ему удавалось забраться на 

нее, вероятно кто-то помогал.  

Я ему завидовал и тоже пытался забраться на лошадь, но не 

получалось. Так ни разу и не удалось мне в жизни прокатится на 

лошади. Юра научился кататься на лыжах. Вместе со всеми он ходил в 

полянскую школу. А это туда и обратно 5км и он не отставал. Для 

удобства, вместо портфеля пользовался военнополевой сумкой. Учился 

он и в Краснопахорской школе. Саша Простов (Зубков) помогал ему 

носить сумку и переходить через мост. 

С 1942 года  начали возвращаться участники войны: раненые, 

покалеченные, обмороженные. Первыми вернулись Иван Федорович 

Кутьев, Бахарев Василий Матвеевич, Юматов Степан Михайлович. 

Отец вернулся в марте 1943 года, вшивый,  обмороженный и беззубый, 

всю последующую жизнь страдал ревматизмом. В сентябре 1944 года 

его вновь призвали, служил в воинской части на 36 км Калужского 

шоссе до конца войны.  

В мае 1945 года вернулись двоюродные братья отца Простовы Иван 

Алексеевич и Егор Алексеевич, а вот родной брат Алексей и 

двоюродный - Илья Алексеевич Простов - вернулись  только летом 1946 

года, так как попали в плен и в течении года  проходили проверку. В 

плен осенью 1941 года попали многие, остались в живых единицы. 

Остался в живых, но раненый мой крестный Простов Петр Тимофеевич. 

Он получал пенсию, не работал, пил. Я редко видел его трезвым. 

Страдала его семья: жена и дочери  Клава и маленькая Лида. Судьба 

семьи трагична.    Жена умерла после неудачного аборта. Старшую дочь 

Клаву взяла в Москву в свою семью в качестве прислуги сестра моего 

отца Татьяна Федоровна. Петр Тимофеевич познакомился с женщиной 

из Москвы. Она быстренько его женила на себе, продала дом и вместе с 

маленькой Лидой забрала его к себе в Москву. Вскоре Петр 

Тммофеевич вновь запил и сбежал из дома. Лиду мачеха привезла в 

Былово к ее родной тетке. 

 Клава давно умерла. Жизнь в Москве сложилась для нее неудачно. 

Лида жива, рассказывает, что бездомный отец скитался в 1947 году в 
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Пахре, зарабатывал на жизнь кладкой печей, иногда виделся с ней, где и 

когда Петр Тимофеевич умер неизвестно.  

Как мы выживали во время войны и первые годы после войны. С 

начала войны и до конца 1947 года существовала карточная система. 

Государственным служащим и работникам государственных 

предприятий продукты выдавали по карточкам. В 1941-1942 годах в 

основном это был только хлеб. Норма: на работающего  500 граммов в 

день, на иждивенца - 150 граммов в день.  

 

Колхозы должны были обеспечить продуктами своих членов за счет 

доходов от сельхозпроизводства. Но государство обложило их такими 

налогами, что после выполнения госпоставок колхозникам на трудодни 

ничего не доставалось. Было голодно и в деревне и в городе. Сельского 

жителя выручал огород и домашний скот. Колхозная семья имела 40 

соток земли, не колхозная - 15 соток. Жители Былова и соседних 

деревень имели преимущество, но не все, а только те семьи, в которых 

имелись рабочие завода. Карточки на хлеб, наличие огорода и коровы 

давали возможность им не голодать. Я помню, что в Былове во время 

войны голодали многодетная семья Голышева Петра Ефимовича, 

погибшего на войне в 1942 году, многодетная семья Простова Егора 

Алексеевича, Определенновы, Чибисовы, наша соседка Елизавета  

Васильевна.  

 Полегчало в конце 1943 года, когда на карточки кроме хлеба стали 

выдавать тушенку, макароны, яичный порошок, селедку. Спасибо 

нашим союзникам - американцам. В мае 1945 года, когда закончилась 

Любимица 

хозяйки - моей 

бабки Акули  

и всей семьи  – 

корова Зорька. 

С ней семья с 

детьми смогла 

выжить в 

деревне и в самые 

трудные времена 
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война, мы надеялись, что наконец-то заживем хорошо, но этого не 

произошло. Американские макароны и тушенка закончились, карточная 

система сохранилась, начались перебои с выдачей хлеба на карточки, 

колхозникам на трудодни ничего не доставалось, приусадебные 

хозяйства обложили дополнительными налогами.  

Жили на "подножном корме", ели всякую съедобную травку, суп 

варили из крапивы, лебеды и из щавеля, весной собирали в поле 

прошлогодний мороженый картофель и пекли из него на олифе блины- 

кавардашки. Вкус этих кавардашек не забыл до сих пор. Шли в еду и 

картофельные очистки. Их пропускали через мясорубку, перемешивали 

с повалом и пекли хлеб, мало похожий на настоящий.  

Главным добытчиком в нашей семье, после возвращения из армии, 

был отец. Он успевал везде: работал на заводе, вел огород, бегал в лес за 

ягодами и грибами, готовил еду, ходил на рыбалку. Рыбак он был 

хороший: вечером после работы накопает червей, затем пойдет на 

речку, наловит десяток рыбешек и поставит несколько лесок "на 

живца", на следующий день, рано утром, идет за уловом, приносил 

иногда по нескольку щук, некоторые были по полтора метра длинной.  

Летом в 1946-1947 году мы рыбу ели почти каждый день. Особенно 

популярна была у Простовых рыбная ловля наметками. Летом, после 

работы в будний день или в воскресенье отправлялись четыре брата 

Простовых: Петр Федорович, Иван Алексеевич, Илья Алексеевич и 

Егор Алексеевич на рыбалку в три наметки. Меня или Колю, сына дяди 

Егора, брали с собой таскать одежду и рыбу. Улов делили поровну, мне 

и Коле ничего не полагалось. Закончились давно голодные годы, но 

традиция ловли рыбы в три наметки у братьев сохранилась на долгие 

годы.  

 Сельская  улица 

В моем детстве протяженность села была меньшей, чем сейчас, и 

домов на ней было меньше. В восточном направлении, в сторону 

Красной Пахры, последним  слева был дом Определенновых, справа- 

дом Мурашовых. Пруд был мелкий и грязный. Там, где сейчас дом 38, 

был магазин и сельсовет. Между домом Осоцковых и магазином был 

прогон для скота и тропинка в сторону Красной Пахры и МТС.  

В западном направлении, в сторону Малыгина, последним был дом 

Чибисовых. Дома стояли в ряд, с равным интервалом, перед каждым 

домом небольшой палисад и скамеечка. Идешь  по улице и ты всех 

знаешь и тебя все знают. Все знали, когда привезут в магазин хлеб и 

заранее выстраивалась очередь. В ожидании хлеба можно было зайти в 
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сельсовет. Пол здесь всегда был грязный, а на стенах висели плакаты, 

призывающие строить светлое будущее и обещавшие народу в этом 

светлом будущем сытую жизнь.  

В праздники улица наполнялась народом. Мы - дети проводили 

большую часть времени летом на улице: бегали на перегонки, играли   в 

"салки", лапту, "расшибалку". По улице гуляли куры и гуси. Утром и 

вечером улица оглашалась мычанием коров и блеянием овец - пастухи 

гнали стадо. Машин и чужих людей на улице не было, поэтому 

взрослые были спокойны за детей и скотину.  

Мир детства до поступления в школу ограничивался домом и 

улицей, после - это деревня Поляны, где находилась наша школа, 

Малыгино, Варварино, Красная Пахра, где мы узнавали, что в мире    

существует пекарня, чайная, книжный магазин и автобус, на котором 

можно доехать до Москвы.  

19 сентября 1944 года я оказался свидетелем     возрождения службы 

в нашей церкви Михаила Архангела Архистратига, в день явления ему 

чуда в Хонех. В этот день Престольный праздник всех верующих 

нашего прихода (Былово, Малыгино, Дыбино, Поддубино, Малинки и 

Поляны). Этот день еще проще называют как праздник Михаила 

Чудотворца. На открытии церкви присутствовал вновь избранный 

патриарх Алексий 1 и великое множество верующих из сел и деревень, 

находящихся от Былова в радиусе 10-15 км. Вокруг церкви  совершен 

крестный ход. Больше всего меня поразили красивое одеяние 

священников и их пение.  

Я был свидетелем подготовки этого события. Зимой 1943-1944 года, 

не могу сказать в каком месяце, церковный староста Пелагея Ивановна 

Елисеева собрала у себя в доме верующих женщин. На этом собрании с 

бабой Агашей оказался и я. Тетя Поля предложила женщинам под-

писать письмо - обращение к вновь избранному патриарху Алексию. На 

обращение верующие получили положительный ответ и назначены 

были день открытия храма - 19 сентября и приходской священник - отец 

Григорий.  

Человек он был удивительно скромный, с ангельским и тихим 

голосом,  безотказный, верующие его очень уважали, Служил он у нас 

много лет, не имел своего дома, жил с матушкой на съемных квартирах 

(в домах Монаховых, Филиповых, Леоновых), похоронен в пределах 

церковной ограды. Постоянной прихожанкой нашей церкви много лет 

была моя бабушка из Станиславля. Притягивала ее сюда могилка 

дочери (моей матери). Отстояв служу в церкви, она шла на могилу, 
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падала на нее и долго рыдала (голосила), потом вставала, успока-

ивалась, поправляла камень на могилке, следила за тем, чтобы камень 

не пропал.  

Оград  в то время на кладбище не было, памятников и фотографий 

тоже. Деревянные кресты быстро сгнивали и многие забывали, где 

похоронены родственники.    

Школа. В школу я пошел 1-го сентября 1944 года, она находилась в 

Полянах. В этом году в 1-й класс принимали детей с семилетнего 

возраста, поэтому быловских мальчиков и девочек в школе оказалось 

очень много. В школу я ходил недолго, не больше месяца, так как 

следить за мной было не кому. Отец находился на военной службе. Баба 

Агаша - в Москве у дочери Веры, а мачехе я был не нужен.  

Вскоре баба Акуля забрала меня к себе в Станиславль. В декабре 

1944 года она определила меня в детский дом в Филимонки. В школу 

ходили в Валуево, 3 км. от Филимонок, с большим трудом закончил 

первый класс. Летом 1946 года  после окончания 2-го класса баба Акуля 

забрала меня из детского дома и привезла к отцу в Былово (из огня да в 

полымя). В 3-ем  классе в Полянах я учился хорошо и легко. Трудновато 

было с математикой, но с 

помощью дяди Володи Ники-

форова справлялся. 

 В школе дрались с 

ребятами из Малыгина. Былов-

ских ребят возглавлял    Миша    

Кутьев (был самый большой), 

а Малыгинских - Миша Шиба-

ев (был старше нас - с 1934 

года). Малыгинские всегда нас 

побивали, хотя их было 

семеро, а нас значительно 

больше. Миша Шибаев не был 

драчливым, жизнерадостный  

и спокойный. Я с ним 

встретился однажды в 60-е 

годы, он остался таким же добрым и приятным человеком, умер 

сравнительно рано, любил выпить.  

На всю жизнь запомнил учительницу Полянской школы Котову 

Клавдию Петровну: добрая, умная, спокойная и красивая. 

 
Детдомовцы, 1948г. Миша в центре 
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2. РОДОВЫЕ ДИНАСТИИ СЕЛА 

Прежде чем начать рассказ непосредственно о расселении родовых 

династий в селе Былово, позволим себе небольшое отступление.  

В основной части этой главы мы будем говорить о родáх и 

фамилиях, проживающих на территории села Былово на протяжении 

нескольких веков. Однако, чтобы не смутить нашего современного 

читателя, считаем необходимым уточнить, что сами фамилии в том 

смысле и значении, в котором мы употребляем это слово сейчас, 

появились на Руси не так давно: у большинства крестьянского 

населения только во второй половине XIX века после отмены 

крепостного права, а окончательно закрепились и оформились лишь при 

советской власти с введением обязательных документов и закреплением 

крестьян на земле колхозов. 

В основе большинства русских фамилий лежит имя предка, вид 

деятельности семьи или фамилия помещика, которому принадлежали 

крестьяне до отмены крепостного права. Переселенцам часто давали 

фамилии по месту происхождения, становились фамилиями и прозвища. 

Поскольку имя отца использовалось как определение происхождения 

рода, то отчество в нашем привычном звучании тоже отсутствовало. 

Например, Иван, сын Алексея по прозвищу Гуща, в записях и 

исторических документах может быть записан как Иван Алексеев 

Гущин.  

В селе Былово ситуация для определения фамилий была на момент 

отмены крепостного права не совсем типична: крестьяне принадлежали 

государству, которое указом Екатерины о секуляризации земель 1762 

года отобрало землю вместе с крестьянами у Симоновского монастыря,   

Существует версия, что название самому селу дала фамилия одного 

из служилых людей Ивана Грозного. Житель села с такой фамилией 

упоминается в ревизской сказке 1834 года, причем пришел Иван Иванов 

Былов 67 лет с семьей из деревни Дыбина. В 1898 году от старости 

умерла Фекла Степановна Былова. На этом фамилия Быловых в селе 

Былове прекратилась.  

Зато в селе Былово продолжают жить представители родов, 

документально зафиксированных на территории села еще в XVIII- XIX 

веках.   

Простовы. Видимо сначала это была не фамилия, а всего лишь 

кличка "Простой" – бесхитростный,  простодушный, прямой, а значит 

преданный и честный слуга царю.  

Простота всегда ценилась в народе. "Не спесь красит человека,  а 
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простота", "На всякого мудреца довольно простоты", "Бог простоту лю-

бит", говорили люди. И еще   много пословиц и поговорок по этому по-

воду существует в русском языке.  

Когда и где  человек по прозвищу " Простой" стал называться Про-

стовым, сказать трудно, одно несомненно, фамилия "Простов" является 

замечательным памятником русской культуры.  В XVII веке люди с фа-

милией Простов  жили в Московском регионе и в Нижнем Новгороде, а 

затем и в других городах (Калуге, Козельске, Старой Рузе, Волоколам-

ске, Самаре, Пензе, Костроме, Уфе, Ростове на Дону, Екатеринбурге, 

Санкт-Петербурге.) Предположительно, что в Былово Простовы пришли 

из Козельска.   

Гущины также впервые упоминаются в ревизской сказке 1795 года, 

там  упоминается   церковный староста Григорий Степанович Гущин. 

Фамилия Гущин  на Руси одна из самых древних, восходит к былинным 

временам. Был такой былинный герой, защитник Руси от набегов "пога-

ных" кочевников - Илья Муромец (из города Мурома) по прозванию Гу-

ща (Гущин), а смысл этого слова простой - густые щи.  Появление Ильи 

Муромца Гущина относится к XII-XIII векам. 

Юматовы. До середины XIX века проживали в Малыгине. Первый 

Юматов  Иван Герасимов в 1857 году женился на девушке из Былово и 

перешел из Малыгина в ее семью.  Род Юматовых на Руси появился 

предположительно в XVI веке. Это были представители обрусевшей та-

тарской знати, находившиеся на службе у русского царя. Фамилия Юма-

тов произошла от тюрско -татарского имени Юмат - Юматай.  

Хромовы. Два двоюродных брата Тимофей Иванович и Кирилл Ки-

риллович появились в Былово в середине XIX века. Фамилия Хромов 

берет свое начало в XVI веке и широко распространена в России, Бело-

руссии и на Украине, произошла от клички Хромой, а затем от имени 

Хромей (Вахромей). Наряду с фамилией Хромов распространены фами-

лии Хромцов, Вахромеев, Хромых.   

Кутьевы. Зафиксированы в Былово в середине XIX века. 

Основатель рода –  Иван Гаврилович Кутьев.  Как Простовы и Быловы, 

она была занесена Иваном Грозным в специальный реестр фамилий и 

выдавалась за особые заслуги. Первоначально фамилия писалась и 

произносилась как Кутиевы. Много людей с такой фамилией 

встречалось среди киевских купцов XVI - XVII века,  имеющих власть и 

почести.   
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Голышевы. В Былово пришли предположительно из Звенигорода в 

30-ые годы XIX века. В 1883 году в статистической ведомости упоми-

нается Федор Иванович, обучавший крестьянских детей в своем доме. 

Фамилия Голышевых знаменита и широко распространена в Централь-

ной России, на Урале и в Сибири.  

Королевы. Пришли в Былово в конце XIX века из Дыбина. Много 

людей с такой фамилией зафиксировано в соседних с Былово деревнях 

и селах. Фамилия произошла от прозвища Король, что означает- 

красивый, важный, властный, победитель, главный -  распространена с 

XV века среди различных слоев населения Северо- Западной и Западной 

Руси (в Новгороде, Литве  Смоленске), в том числе и среди крестьян 

Леоновы в Былове известны с конца XVIII века. Егор Леонов был 

церковным старостой в 1856-1859 гг. и попечителем строительства 

церкви в 1860-1862 гг. 

Многочисленные потомки упомянутых родов живут сегодня как в 

Былово, так и в Красной Пахре, Троицке, Москве, Санкт-Петербурге и 

других городах. В 30-е годы XX века в Былово поселились и 

продолжили здесь свои родовые династии Бахаревы, Коноваловы, 

Мельниковы, Мурашовы, Чибисовы, Чукины.  

Сегодня в Былово зарегистрировано 152 фамилии, в основном 

русского происхождения.  Самые многочисленные из них набирают 

максимум 10 человек. В среднем же число людей с одинаковой 

фамилией –  2,  то есть чаше всего это семейная пара. Самые много-

численные в Былово фамилии сегодня это Шевалдины – 5 взрослых, 

Шиповы – 6 взрослых, Королевы – 7 взрослых.   Дети до 18 лет в этом 

расчете не учтены.  

2.1. Род Простовых  
Самым многочисленным в XIX-XX веках в селе Былово был род 

Простовых. В течении 2-х веков они породнись в Былове с 

Николотовыми, Кутьевыми, Мурашовыми, Крупновыми и 

Владимировыми.  Впервые Простов упоминается в Ревизской сказке 

1795 года. 

Простов Иван Андреев в конце XVIII века с женой Феодорой 

Ивановной и сыновьями Ильей, Федотом, Семеном и Егором 

поселились наискосок от церкви «под горой», там, где сейчас дом  65. 

Три поколения рода Простовых выросли и жили в этом доме 

Простов Тимофей Петрович, дом 63 

В начале ХХ века Простов Тимофей Петрович, внук Федота сына 

Ивана Андреевича, основатель Медно-арматурного заведения и 
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церковный староста, построил отдельный дом там, где сейчас  дом 63.  

До 1930 года здесь проживало все его многочисленное семейство: 

жена Ксения Иванова, дети: Петр, Василий, Иван, Любовь, Анастасия, 

Евдокия, и сестра Тимофея Петровича - Марфа Петровна. 

Жизнь семьи была непростой. Основав завод в 1911 году и потеряв 

его в 1918 году, Тимофей Петрович все же прилагал все усилия для 

сохранения своего детища, и в феврале 1922 года, когда советская 

власть только начала Новую экономическую политику и предложила 

бывшему владельцу взять на 3 года Медно-Арматурную артель в 

аренду, он согласился.  

Такая рискованная сделка с советской властью, уже раз отобравшей 

завод у хозяина, в глазах предпринимателя, умеющего считать деньги, 

была разумной, поскольку в начале 20-х годов ХХ века баланс цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию был в государ-

ственном порядке смещен в пользу промышленности. В пересчете на 

пуд пшеницы промышленные изделия стали стоить в 4-5 раз дороже, 

чем в дореволюционное время.  

Искусственно занизив закупочные цены на сельхозпродукцию и 

неоправданно повысив цены промышленных изделий, советская власть 

пыталась упростить переход страны к новым денежным знакам после 

первой в истории России деноминации, точнее сразу двух последова-

тельных, в результате которых 1 млн руб. прежних денежных знаков 

был приравнен к 1 р. новых совзнаков. Было. Было введено парал-

лельное обращение обесценивающихся совзнаков для обслуживания 

мелкого товарооборота и твердых червонцев, обеспеченных 

драгоценными металлами, устойчивой иностранной валютой и легко 

реализуемыми товарами. Червонец приравнивался к старой 10-рублевой 

золотой монете, содержавшей 7,74 г чистого золота.    

Если верить архивным фотографиям, для оплаты арендного 

договора и инвестиций в развитие предприятия Тимофею Петровичу 

Простову пришлось распродать практически все личные вещи, включая 

одежду. Но дом для семьи остался нетронутым.  

Усилия Тимофея Петровича по восстановлению и развитию завода 

не прошли даром ни для завода, ни для основателя, ни для его семьи. 

Завод рос и приносил прибыль.  

Тимофей Петрович в трудах быстро «сгорел»,   не  пережив   

семидесятилетний   рубеж,   а  все      имущество наследников Тимофея 

Простова в 1930 году советская власть конфисковала, а их самих 

сослали в Сибирь (Новокузнецк). 
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Уехали из Былово на высыльных 

подводах сыновья Тимофея Петровича 

Простова: Петр с женой и дочерью 

Надеждой, Иван с четырьмя дочерями, с 

сыном и сестрами Любой и Евдокией.  

Вторая дочь Антонина успела выйти 

замуж за Василия Кутьева и репресси-

рована не была – продолжила род 

Простовых в Былово по женской линии.  

Судьба Василия Тимофеевича неиз-

вестна. Известно, что его сын Алексей в 

1925 году жил с дедом Тимофеем в Былове, 

в 30-е годы жил в Москве, участник 

Великой Отечественной войны, был ранен, 

имел награды. 

Ветвь Тимофея Петровича Простова по 

мужской линии в Былове после ссылки 

сыновей пресеклась.  

Род Простовых в Былове продолжили 

потомки троюродных братьев Тимофея Петровича, детей Степана 

Федотовича, Егора Федотовича и Петра Ильича Простовых.. 

 Дом  Тимофея Петровича Простова и его семьи № 63  в 30-е годы 

стал заводским общежитием.  Перед войной и после войны здесь 

проживали: семья Мельникова Алексея Матвеевича – специалиста по 

плавильным печам (погиб в Великую Отечественную войну), семья 

Горячевых, директор завода Семенов Е.В, Алексей Алексеевич Хромов 

 
Простов Петр Тимофеевич 

с женой и дочерью Надей 

 
Василий Тимофеечич с женой     Алексей Васильевич с семьей 
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(Кириллин) и другие.  

В 60 годы ХХ века дом Тимофея Петровича сгорел. Жильцы 

общежития получили квартиры в заводских кирпичных домах.  

Простов Тимофей Иванович (1870 г.р.). Дом 81 

Двоюродный племянник и тезка Тимофея Петровича Простова – 

Тимофей Иванович Простов (1870-1912), внук Егора Федотова 

Простова, в начале ХХ века тоже отделился от родового гнезда и 

построил собственный дом там, где сейчас стоит дом 81 (в сторону 

Малыгина). Тимофей Иванович имел четверых сыновей и двух дочерей. 

Старший сын Василий Тимофеевич Простов 1897 г.р. после смерти 

отца стал хозяином дома, куда и привел жену из Варварина Прасковью 

Петровну, старше себя на два года. У них родились сын Иван (1923 г.р.) 

и уже после смерти Василия, скончавшимся на 27 году жизни, дочь 

Татьяна (1925 г.р.). Овдовевшая Прасковья Петровна пошла работать на 

Арматурный завод разнорабочим, чтобы прокормить двоих детей. А 

после смерти снохи – жены Петра Тимофеевича Простова – воспиты-

вала их дочерей.  

В итоге в доме 81 в Былово в тридцатые годы проживали большей 

частью женщины: Прасковья Петровна, ее дочь Татьяна, так и не 

вышедшая замуж, дочери Петра Тимофеевича Простова и покойной 

Анны Петровны. Сын Прасковьи Петровны и Василия Тимофеевича 

Иван уехал в Куйбышев, где женился, но сыновей не имел. Таким 

образом фамилия Простовых по линии Василия Тимофеевича Простова 

пресеклась. 

Брат Василия, Сергей Тимофеевич Простов, 1902 г.р., несмотря на 

революционные перипетии в двадцатых годах двадцатого века, 

отделился от родительского гнезда - дома 81 и построил дом 67, 

недалеко от дома двоюродного деда – Тимофея  Петровича Простова. 

В 1941 году всех троих оставшихся братьев - Сергея, Петра и 

Федора Тимофеевичей Простовых призвали в ряды Красной армии.  

Сергей, Петр и Федор - участники войны. Все трое прошли войну до 

конца, однако Федор с войны в Былово не вернулся, поселился и жил в 

Смоленске. 

Простов Сергей Тимофеевич (1902 г.р.).  Дом 67 

В доме №67, построенном собственными руками, прожил всю свою 

взрослую жизнь Сергей Тимофеевич Простов (1902-1972) с женой 

Анной Андреевной. Здесь же родились и жили все его шестеро детей: 

Сергей (1927-1972), Лидия (1929), Александр (1935-2005), Татьяна 
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(1931-2000?), Виктор (1937-1985) и Николай (1941-1990?). Здесь же 

появились на свет и живут его внуки: Владимир и Евгений Сергеевичи. 

 Средний сын Сергея Тимофеевича – Александр – с деятельной 

помощью отца – отличного плотника – построил рядом дом 65, куда и 

привел жену. Единственный  сын Александра Сергеевича Простова  - 

Сергей – умер молодым раньше отца. Дом продан, новые жильцы 

снесли старый дом и построили коттедж. 

 

 
   Сергей Тимофеевич с семьей                                      Александр Сергеевич 

Печально закончилось существование дома 67 и прервались жизни 

второй дочери Сергея Тимофеевича – Татьяны (1934 г.р.) и его младше-

го сына Николая (1946 г.р), страдавших алкоголизмом. В начале XXI 

века дом снесен, а земля  продана.  

Фамилию Простовых по линии Сергея Тимофеевича продолжили 

дети старшего сына Сергея (Евгений и Владимир) и пятого Виктора 

(сын Валерий, 1964 г.р. и внук Виктор Валерьевич, 1994 г.р. и внучка 

Анна, дом 30.).    

 Простов Петр Тимофеевич (1907 г.р.) дом 28 

Брат Сергея Тимофеевича Петр Тимофеевич Простов  (1907- 1946)   

с семьей поселился в доме 28. 

 В доме вместе с хозяином проживали: его жена Простова Ольга 

Николаевна (1910 г.р.), мать жены Наталья Андреевна (1878 г.р.) и две 

дочери Петра и Ольги: Клавдия (1931г.р.) и Лидия (1941г.р.).  

С войны Петр Тимофеевич вернулся инвалидом, пьянствовал, не 

работал. Жена Анна Петровна в 1946 году после неудачного аборта 

умерла. Петр Тимофеевич в 1946 году вторично женился. Новая жена-

москвичка убедила его продать дом и переехать вместе дочерью Лидой 

к ней в Москву. Старшую дочь Клавдию в Москву забрала Татьяна 
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Федоровна Скопцова (Простова) – дочь Федора Ивановича Простова, 

троюродного дяди отца.  

Через несколько месяцев Петр Тимофеевич вновь запил и сбежал из 

дома. Мачеха, отказавшись от Лиды, привозит ее в Былово к тетке 

Прасковье Петровне Простовой, оставив семилетнего ребенка на руках 

вдовы Василия Тимофеевича Простова. Благо свои дети Прасковьи к 

тому времени уже подросли: Ивану было 23 года, а Татьяне 21.  

Судьба старшей дочери тоже сложилась печально. В 1950 году 

Клавдия Петровна уехала из Москвы в Подольск, работала здесь на 

предприятии, вышла замуж, через несколько лет умерла. 

Дом 28 в 1946 году купили Шульские Антон Осипович (из Сибири) 

и Екатерина Сергеевна (из Чирикова), разобрали его и построили на 

этом же месте новый. В настоящее время в доме живут только летом их 

дети: Зинаида, Раиса и Владимир. 

Простов Дмитрий Иванович, (1893- 1945г.г), дом 80  

Дмитрий Иванович Простов, внук Егора Федотовича, построил дом 

№80 в двадцатые годы двадцатого века. Дмитрий Иванович был дважды 

женат. От первого брака детей у него не было, первая жена умерла. 

Второй раз женился в 1922 году на девице Серебряковой Ольге 

Андреевне (1885-1954). Во втором браке у него родились две дочери: 

Пелагея (Полина 1924-2007) и Евдокия (1926-1974). 

 Жена Ольга Андреевна работала в колхозе, дочери начинали 

трудовую жизнь на заводе, первая - кладовщиком, вторая – формов-

щицей. Дмитрий Иванович - слесарь по металлу, работал на заводе со 

дня его основания. Пелагея вышла замуж за Виктора Сергеевича 

Мурашова и уехала к мужу в Москву. Евдокия Дмитриевна вышла 

замуж за Комарова Алексея, приняла его в свой дом (таких мужей на 

Руси называли примаками). Умерла сравнительно рано, в 48 лет. Дочь 

также умерла рано, не оставив потомства. Старый дом давно разобран. 

На этом месте построен новый. 

Простов Алексей Иванович (1875 г.р.), дом 30 

Алексей Иванович Простов (внук Степана Федотовича Простова) 

был вынужден построить собственный дом после пожара дома его отца 

Ивана Степановича Простова, стоявшего на месте современного дома 

71. До пожара в доме проживали трое сыновей Ивана Степановича с 

семьями: Алексей, Федор и Дмитрий.  
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Алексей Иванович построил дом №30 на месте большого старого 

сарая, куда и перебрался с пятью детьми. Его жена, Евдокия Прокопь-

евна к тому времени уже скончалась.  

Брат Федор Иванович жил в это время в доме 

41.  Дмитрий Иванович перебрался в Студенцы.  

Дети Алексея Ивановича: Иван (1896.), Илья 

(1902 г.), Екатерина (1904 г.), Георгий (1907 г.), 

Мария (1910 г.), Сергей (1912 г.)  

Дочери вышли замуж в другие деревни. Иван 

Алексеевич и Егор Алексеевич завели свои 

семьи, взяли на заводе денежные ссуды и 

построили свои дома.  

Алексей Иванович в доме №30 остался жить с 

сыном Ильей и его семьей, временами жил у 

младшего сына Егора (дом 17). Все сыновья с 

молодых лет и до пенсии работали в Былове на 

Армозаводе.  

Хозяином дома №30 в хозяйственных ведомостях перед войной 

зафиксирован Илья Алексеевич. В доме с ним проживали: жена Пелагея 

Петровна (родом из Пахры - Тюркина 1904 гр.) и четыре дочери:  

Клавдия (1924 г.р.), Валентина (1929 г.р.), Татьяна (1935 г.р.), Нина 

(1937 г.р.). Семья имела 40 соток земли, держали корову. 

Старшая дочь Клавдия вышла замуж за военного, и новая семья 

построила на придомовой территории дом №32.   

Валентина Ильинична уехала из Былова. Татьяна Ильинична 

перешла в дом Кутьевых (дом №45) к мужу Михаилу Ивановичу.  

 
Простов Алексей 

Иванович 

   
Иван Алексеевич Простов Егор Алексеевич Простов Илья Алексеевич Простов 
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Нина Ильинична Простова вышла замуж за Виктора Сергеевича 

Простова не просто однофамильца, но родственника в четвертом 

колене: прадеды их родителей – родные браться Егор и Степан 

Федотовичи Простовы.  

        

 После смерти  Ильи Алексеевича  в 1974  году  хозяином  дома   по-  

существу стал  Виктор Сергеевич Простов – муж Нины Ильиничны. Он 

перестроил дом, незначительно изменив внутреннюю планировку. В 

1985 году Виктор Сергеевич скоропостижно скончался.  

Нина Ильинична Простова и сейчас живет в доме №30. 

 

  
Клавдия Ильинична с мужем и друзьями Валентина Ильинична 

  

Татьяна Ильинична                       Нина Ильинична Простова и ее муж       
Простова                            Простов Виктор Сергеевич 



 71 

Простов Федор Иванович (1872 г.р., мой дед), дом 41 

Родной брат Алексея Ивановича, внук Степана Федотовича 

Простова, Федор Иванович Простов построил дом 41 напротив дома  

брата после пожара, уничтожившего отцовский дом. В доме Федора 

Ивановича проживали его жена Агафья Максимовна и четверо детей: 

Петр (1903 г.р.) – мой отец, Татьяна (1906 г.р.), Алексей (1912 г.р.) и 

Вера (1918 г.р.). Четверо  детей (Надежда, Александра, Серафима и 

Степан) умерли в детстве.  

Во время голода гражданской войны Федор Иванович отправился в 

Тамбов за хлебом, где заразился брюшным тифом и скоропостижно 

скончался в возрасте сорока шести лет, оставив жену с четырьмя 

детьми, старшему из которых Петру было 15 лет, а младшей Вере 

меньше года, без пропитания и средств к существованию. Агафья 

Максимовна была вынуждена пойти по миру (собирать милостыню) с 

младенцем на руках.  

Когда подросла младшая Вера, Агафья Максимовна пошла вместе с 

сыновьями работать на Троицкую фабрику. Каждый день на работу и 

обратно ходили пешком по 6 км.  

Чтобы помочь сестре выкормить и воспитать детей, среднюю дочь, 

Татьяну удочерил брат Агафьи Максимовны Матвей Максимович 

Гришин, забрав ее к себе в  Пучково. Здесь она вышла замуж за Николая 

Тимофеевича   Скопцова.  В 1937  году молодая семья  с  двумя детьми, 

Николаем и Надеждой, переехали в Москву.  

   
Агафья Максимовна         Простов    Петр              Это я, Миша,                  

моя  бабушка                        Федорович, мой отец            Простов, 4 года 

В 1938 году Татьяна Федоровна устроилась на работу в Кремль в 

аппарат Лаврентия Павловича Берии, проработала здесь до лета 1953 
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года.  Младшая сестра Вера переехала к ней в Москву в 1938 году, 

вышла замуж, родила троих детей. Алексей Федорович, женившись, 

ушел к жене в Варварино, а затем переехал в Балашиху, У него 

родилось четверо детей. Накануне войны все дети обзавелись семьями: 

Татьяна и Вера уехали в Москву, Алексей – в Балашиху.  

В Былове остался Петр Федорович с  женой, моей матерью 

Зинаидой Алексеевной (урожденной Дорогобужевой из Станиславля) и 

сыном Михаилом (1936 г.р.). В 1939 году умерла моя мать Зинаида. А в 

августе 1941 года Петра Федоровича забрали на фронт. 

Сына Михаила (то есть меня) взяла  к себе в Станиславль другая моя 

бабка Акуля (Акулина Ефимовна Дорогобужева). В декабре 1944 года 

Акулина Ефимовна определила меня в детский дом в Филимонки 

благодаря  протекции сестры матери - тетки Татьяны. В детском доме я 

воспитывался до окончания средней школы в 1954 г. 

Вернувшись из армии весной 1943 года  по болезни, Петр  Федоро-

вич Простов возвратился в родительский дом, где проживала его мать 

Агафья Максимовна, и стал  работать на Армзаводе сборщиком сырья. 

Тогда же сошелся с Грязновой (Самохваловой) Верой Филипповной, 

оставленной мужем, и в 1945 году у них родился сын Илья.  

По подворной ведомости 1946 года в доме 41 проживали: Простов 

Петр Федорович, хозяин, 1903 г.р., Грязнова (Самохвалова) Вера 

Филиповна 1906 г.р., домохозяйка, жена; Простов Илья Петрович 1945 

г.р., Простова Агафья   1878 г.р., домохозяйка. Земли при доме - 15 

соток.   

Агафья Максимовна, как бывшая работница Троицкой фабрики, 

получала пенсию, умерла в 1958 году. В 1956 году старый ветхий дом 

отремонтировали, и в таком виде он простоял до 1980 года, до 

Олимпиады.  

В 1980 году сельский совет предложил Петру Федоровичу дом 

разобрать, взамен пообещали новую квартиру, но обманули - вселили в 

дом, подлежащий сносу, на 45 километре.  В 1983 году он в этом доме и 

умер.  В 1995 году умер его сын Простов Илья Петрович, проживавший 

с семьей в Троицке.  

Из проживавших в доме 41 в живых остался только Простов Михаил 

Петрович, ваш покорный слуга – автор этой книги, сын Петра 

Федоровича от первого брака, воспитывавшийся с восьми лет, с 1944 

года в детском доме.  

Дети сына от второго брака Ильи Петровича: Владимир (1968 г.р.) и 

Алексей (1983 г.р.) вместе с Ильей Петровичем переехали в Троицк. 
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Там же у Алексея Ильича в 2004 году родился сын Никита. Так что эта 

ветвь рода Простовых продолжается. 

Простов Сергей Петрович (1843 г.р.), дом 15. 

Сергей Петрович Простов в 10 лет остался без отца, воспитывался 

дядей Иваном Ильичом Простовым и вместе с матерю Агриппиной 

Кузминичной проживал в его доме.  

После смерти дяди в 1865 году Сергей Петрович в 22 года 

становится главой семьи и воспитывает дочерей дяди Ивана: Прасковью 

и Анну. К тому времени они с женой уже пережили трагедию - первая 

дочь Матрена, 1864 года рождения, скончалась в младенчестве. Через 9 

лет в 1873 году у Сергея Петровича Простова с женой Феодорой 

Андреевой на свет появляется сын Михаил, тоже не доживший до 

взрослого возраста, а затем Иван (1875 г.), Анисия (1877 г.) и Мария 

(1880 г.), которые и продолжили династию. 

Умер Сергей Петрович на 57 году жизни в 1900 г., успев увидеть 

только одного внука из многочисленного потомства. Фамилию 

Простовых по лини Сергея Петровича (внука Ильи Ивановича 

Простова) продолжили в Былово дети его внука  Федора от сына Ивана.  

Простов Иван Сергеевич и его жена Акулина Ивановна, имели 

шестеро детей: Алексей (1899), Евдокия (1903), Анна (1906), Федор 

(1908), Дмитрий(1912), Иван (1914, умер в 1916).  

О жизни Ивана и Акулины известно мало. По годам жизни понятно, 

что пережили они и первую мировую войну, и революцию. 

Свидетелями этих катастроф стали и их дети, но про их жизнь не 

известно практически ничего: все, кроме Федора уехали из Былово. 

Федор Иванович Простов и его жена Мария Даниловна (урожденная 

Николотова), имели троих детей: Николая (1932), Михаила (1935), 

Людмилу (1938). 

Федор Иванович с 15-ти лет работал на Армозаводе, за 18 лет 

работы дорос до токаря 5-го разряда. В мае 1941 года его призвали в 

Красную Армию, погиб в этом же году.  

Мария Даниловна (1909 г.р.) с 1932 года и до выхода на пенсию 

работала в колхозе, а затем в совхозе, имела 40 соток земли, держала 

корову. Умерла в 1987 году, похоронена в Былове, у церкви.  

Николай, старший сын, как и отец, рано пошел работать на завод и 

проработал на нем большую часть жизни, умер в 2011 году, похоронен 

рядом с матерью.  
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       Федор Иванович и                    Их дети – Николай,  Людмила,  Михаил 

       Мария Даниловна                                 

Михаил Фѐдорович окончил семилетнюю школу в Пахре, затем в 

Москве техникум министерства Заготовок, получил специальность 

энергетик. Работая инженером-энергетиком на производстве, Михаил 

окончил Заочный институт пищевой промышленности. Во время учебы 

в техникуме жил у дяди Алексея Ивановича, старшего брата отца, в 

Москве, много лет работал на ответственных должностях в 

министерстве Заготовок.  

Михаил Федорович женат, живет в Былово. Двое его сыновей 

Андрей (1961), Василий(1973)  и внуки  Василий Андреевич,  Кирилл 

Васильевич и Дарья Васильевна живут в Москве.  

Сестра Михаила Федоровича, Людмила Федоровна (по мужу 

Кружкова), на пенсии, живет в деревне Колотилово, имеет двух 

дочерей, поддерживает отношения с братом, бывает в Былове. 

Простов Егор Алексеевич (1907 г.р.), дом 17. 

Егор Алексеевич Простов, третий сын Алексея Ивановича Простова, в 

начале тридцатых годов 20 века построил для своей семьи отдельный 

дом. Деньги на дом в качестве ссуды дал ему Армзавод, на котором 

Егор Алексеевич начал работать формовщиком с 15 лет (с 1922 года).  В 

23 года Егор Алексеевич женился на Анне Алексеевне Епишкиной 24 

лет из Пахры. Анна Алексеевна  перебралась к мужу в Былово и с 1932 

года с годовалой дочкой на руках начала работать в колхозе, затем в 

совхозе.  

Несмотря на труд в колхозе и на собственном земельном участке (40 
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соток) Анна Алексеевка с Егором Алексеевичем родили 8 детей: 5 

девочек и 3 мальчиков, причем двоих мальчиков после войны.  

Егор Алексеевич служил во время Великой Отечественной войны в 

разведроте. Его жене с пятью дочерьми, старшей из которой на начало 

войны было всего 10 лет, а младшему Николаю меньше года, помогал 

отец Егора Алексеевича - Алексей Иванович, перебравшийся в дом 

младшего сына после женитьбы среднего сына Ильи, которому отец и 

оставил дом №30.  

Егор Алексеевич вернулся с войны к любимой жене и после войны у 

них родилось еще два сына. Дети Егора Алексеевича и Анны 

Алексеевны Простовой: Серафима (1931 г.р.), Зоя (1933 г.р.), 

Александра (1935 г.р.), Тамара (1935 г.р.), Николай (1941 г.р.), 

Владимир (1947 г.р.), Алексей (1951 г.р.). 

Анна Алексеевна ушла из жизни в 57 лет (в 1963 году), похоронена 

на кладбище у церкви. Егор Алексеевич больше не женился, пережил 

жену на 33 года, умер в 1996 году, похоронен рядом с женой. Пятеро 

детей в молодости работали рядом с отцом на заводе. Дочери вышли 

замуж и ушли из родительского дома.  

 

                         Егор Алексеевич Простов с детьми, 1967 г. 
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Из всех детей образование после окончания школы продолжил 

Владимир, окончил техникум по специальности производство полупро-

водниковых приборов, учился в ВЗПИ (заочный Политехнический 

институт), работал на Быловском заводе в должности техника по 

приборам, а затем инженером-энергетиком, сменив на этом посту 

Анатолия Крупнова.  

Завод в это время наладил выпуск фильтров для нефтяных и газовых  

производств. Владимир Егорович, находясь на пенсии, продолжает 

работать: главный инженер электросети г. Троицка. Продолжает 

работать и младший сын Егора Алексеевича - Алексей. По окончании 

Пахорской средней школы с 1968 г. и по настоящее время он - рабочий 

Троицкого института инновационных технологий.   В доме с родите-

лями остался Николай, работал до пенсии на заводе, похоронил отца и 

сам вскоре умер. Главным наследником в доме, после смерти жены - 

Любы, остался их сын Юрий.  

     Сегодня дом №17, построенный Егором Алексеевичем Простовым, 

принадлежит троим наследникам - сыновьям Владимиру, Алексею и 

внуку Юрию Николаевичу.    

      Простов Иван Алексеевич. (1896 г.р.), д. 20  

Старший брат Иван, также как и Егор Алексеевич, взял на заводе 

ссуду для постройки собственного дома.    На завод – в Медно-арматур - 

  
  Простов Алексей Егорович, д. 17     Простов Николай у церковной  

                                                                             ограды, 1950 
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ную артель –   Иван Алексеевич пришел сразу с его основания в 1911 

году токарем.  

В доме номер 20 он жил с женой и дочерьми. Жена – Аксинья 

Петровна Смурова (1897-1985), уборщица в сельсовете, большую часть 

жизни не работала, муж берег ее, как говорят в народе, «не мог 

надышаться». Когда Ивану 

Алексеевичу было 30 лет, а 

жене 29, у них родилась первая 

дочь – Лида, через два года 

еще одна – Валентина.  

 Лида Ивановна 1926 г.р., 

работала секретарем в 

сельсовете во время войны и 

первые годы после войны. 

Валентина Ивановна (1928-

2012) пошла по стопам отца – 

работала на заводе токарем. 

Иван Алексеевич –  участник 

двух мировых войн. Дошел до 

Берлина, воевал в саперных частях, пережил жену, в конце жизни ослеп.  

Умершие похоронены в Былове у церкви. Дом снесен после смерти 

младшей дочери. 

Простов Сергей Ильич (1928 г.р.), дом 84 . 

Простов Сергей Ильич – четвертый сын Ильи Сергеевича Простова, 

внука Федота Ивановича от сына Степана.  

Простов Илья Сергеевич трагически погиб в 1939 году - ограбили и 

убили в Ракитках после 

продажи сена. Его вдова 

осталась одна с семью 

детьми. Старшей – Марии – 

тогда было уже 17 лет, а 

младшей – Валентине – всего 

семь. В 1945 году  семья 

переехала на жительство в 

здание бывшей общественной 

бани. 

 В 1946 году с вдовой 

Простовой Клавдией Федо-

 

Иван Алексеевич с дочерями и внуком 

 
Вдова Ильи Сергеевича с детьми 
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ровной там проживали их дети Простовы: Мария Ильинична (1921г.р.), 

заведовавшая на заводе подсобным хозяйством; Александра Ильинична 

(1923 г.р.), работавшая в Пахре на почте; Клавдия Ильинична (1924 

г.р.), продавец магазина в Былове; Александр  Ильич (1926 г.р.), на тот 

момент военнослужащий; Сергей Ильич (1928 г.р.), слесарь Армо-

завода; Владимир Ильич (1930 г.р.); Валентина Ильинична (1932 г.р.); 

Анна Егоровна Трофимова (1940 г.р.), внучка. 

 Дом №84 построил в 1957 г Сергей Ильич Простов с женой 

Валентиной Михайловной  (Владимировой из   Дыбина,  ее мать и отец 

в Былово переехали накануне войны). Семья переехала в новый  дом 

уже с двумя детьми: сыном Александром 1951 г.р.  и дочерью Ниной 

1955 г.р. 

Сергей Ильич умер в 2005 году на 77 году жизни, его жена 

Валентина Михайловна  пере-

жила мужа на 7 лет. Оба 

похоронены на Быловском 

кладбище у церкви. Здесь же 

похоронены родные сестры и 

брат Сергея Ильича Александр. 

Младший брат Владимир погиб 

в 1952 году во время о службы 

на Дальнем Востоке, где и 

захоронен. Дом остался в 

наследство Нине Сергеевне в замужестве Котенковой, где она 

проживает и сейчас.   

   Простова (Крутикова) Александра Ильинична (1923 г.р.), дом 75 

 Дочь Ильи Сергеевича Александра дважды выходила замуж. 

Первый муж – Трофимов Георгий Николаевич - погиб на войне в 1942 

году. От него у Александры Ильиничны осталась дочь – Анна. Позже 

Александру Ильиничну взял замуж Крутиков Анатолий Иванович и у 

них родился сын Евгений.  

В 1954 году Анатолий Иванович поставил дом №75 на том самом 

месте, где в XVIII-XIX  и начале XX века жили все Простовы. Место это 

было несчастливым. В 20-е годы здесь сгорел их дом.  Дом был 

отстроен, в 1945 в нем жила  Клавдия Федоровна Простова (Озерова) - 

вдова Ильи Сергеевича Простова, и дом снова сгорел.   

Дом 75 сейчас принадлежит детям Александры Ильиничны – Анне и 

Евгению.  С Анной Егоровной по мужу Черноусовой в доме проживают 

дочь Ирина Владимировна с мужем и дочерью Дашей.   
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Резюме по расселению Простовых  

Итак, подведем итог расселения в Былово рода Простовых с конца 

18 века и до наших дней.  

Прибыла в село одна семья – в 1785 году в переписной ведомости 

зафиксировано семейство Простова Ивана Андреевича с женой 

Феодорой и пятью детьми. Трое их сыновей – Илья, Федот и Семен – 

создали семьи в Былово, но до наших дней в селе живут только потомки 

Федота Ивановича от сыновей Степана и Егора, и приезжают на лето 

правнуки и праправнуки Ильи Ивановича.  

Из одного дома «под горой», в котором выросли три поколения 

Простовых, с конца XVIII - до начала XIX века члены рода Простовых 

расселились в 12 домов, построенных собственными руками, и создали 

Арматурный завод, способствовавший росту численности населения 

села Былово.  

 В наши дни Простовы и их потомки живут в  6 домах: 15, 17, 30, 84, 

и в дважды горевшем и трижды менявшем хозяев доме 75 –  дочери 

Простовой Александры Ильиничны (по мужу Крутиковой) и в доме 87, 

где в летнее время живет дочь Клавдии Ильиничны Простовой (по мужу 

Кораблевой). 

 Остальные же дома, некогда построенные Простовыми, – 20, 28, 41, 

63, 65, 67,  81, 87 – были в разное время снесены, проданы, разобраны. 

Простовы разных ветвей – от Ильи и Федота и даже от детей Федота – 

Степана, Егора и Петра – между собой родственных отношений не 

поддерживают, но всех их познакомил и надеется объединить автор 

этой книги. 

 

2.2. Род Гущиных 

Первых Гущиных в Былове удалось обнаружить в ревизской сказке 

за 1795г.: Игнат Алексеевич – 64 года и его сыновья Алексей 46 лет, 

Степан 26 лет. Отец  Игнат  умер в 1800 году, старший сын Алексей 

умер в 1803году. Род Гущиных в Былове продолжил младший сын 

Степан. В ревизской сказке 1834 года упоминается Степан Игнатьевич 

Гущин, его вторая жена и дети от первой и второй жены. Численность 

рода росла до начала войны.  

В послевоенные годы Гущиных в Былове становится все меньше и 

меньше. И это свойственно всем Быловским родам: меньше рожают, все 

больше и больше уезжают в город. Род Гущиных прославил Григорий 

Степанович (1798 г.р.). Он много сделал для строительства каменной 

церкви в Былове (1856 – 1862 годы). В январе 1856 года крестьяне 
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избрали Григория Степановича помощником попечителя строительства 

церкви (попечитель Камынкин Григорий Афанасьевич), а 25 февраля 

1860 года - попечителем строительства. Во все времена Гущины были 

грамотными людьми, а некоторые и образованными. Гущины часто 

становились церковными старостами. 

Гущин Иван Сергеевич (1902 г.р.), д 66. 

Современный дом 66 построила Анна Ивановна Гущина (1903г.р.), 

жена погибшего на войне Ивана Сергеевич Гущина (1902 г.р.), до войны 

работавшего на заводе. В доме проживала вдова с тремя детьми:  

Сергеем (1926 г.р.), Виктором (1936 г.р.) и Ниной (1940 г.р.). Виктор 

Иванович и его старший сын Александр (1963 г.р.), живут в Былове в 

доме 66. Младший сын Алексей 1969 г.р. умер в 2007 году. 

Дом у Виктора Ивановича в хорошем состоянии, имеется русская 

печь, изба с горницей и жилым помещением 4 на 7 метров. Ни мать, ни 

жена Виктора Ивановича в колхозе не работали, поэтому семья имела 

только 15 соток земли, но корову держали. Как и отец Виктор Иванович 

трудовую жизнь начинал на заводе (до армии и после в 1953 - 1962), 

затем в Лесхозе Малинки и в ЖКХ города Троицк. 

Гущин Трофим Матвеевич (1865 г.р.), дом 48   

На протяжении 19 и 20 века в доме 48 

проживали несколько поколений Гущиных. 

В конце 19 века здесь жил Гущин Трофим 

Матвеевич (1865-1901.) с женой Ксенией 

Ивановой и детьми: Василием (1889 г.р.), 

Ксенией (1892 г.р.) и Феодосией 1901 г.р. 

Дом заново построил после женитьбы 

сын Василий. Василий Трофимович  

работал в Москве кузнецом, жена Евдокия 

Николаевна (1888 г.р.) - в колхозе со дня 

его создания (1932 г.). Дети: Михаил  (1922 

г.р.), Александр (1926 г.р.) и Клавдия (1929 

г.р.).  

Михаил Васильевич – участник войны, 

был ранен в ногу, работал на заводе, был 

женат, но детей не имел. В молодости 

долгое время жил гражданским браком с Чукиной  Паней, был заядлый 

охотник. В Былове его любили и уважали за доброту и помощь, 

называли Мишаней.  

 
Мишаня 
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В молодости мог и подраться, но не по злобе, на праздники от 

избытка сил или когда нужно кого-то защитить.  Был признанным 

вожаком быловских ребят в сражениях с ребятами из соседних селений.  

Младший брат Александр, так же как и Михаил, работал на заводе, 

но в компаниях и сражениях с братом не участвовал. Женился, взял 

невесту из Пучкова. В 60-80-е годы работал в Троицке, имеет сына, 

который живет в Троицке  

Клавдия Васильевна в молодости работала токарем на заводе, после 

замужества переехала к мужу в Подольск.  

Михаил Васильевич умер бездетным, Александр и Клавдия из 

Былово уехали, в итоге дом 48 был продан, перестроен и сейчас в нем 

живут  приезжие. 

Гущин Михаил Сергеевич (1897 г.р.), дом 19 

Дом построил  Гущин Михаил Сергеевич в начале 30-х годов 20-го 

века. Он родился 10.05.1897года, умер 06.06.1963года. Его родители - 

Сергей Иванович и Александра Андреева Гущины.  

Дети Михаила Сергеевича: Михаил Михайлович 1924 г.р. и 

Капитолина Михайловна 1926 г.р.  Позже родилась дочь Надя.  

Михаил Сергеевич работал в районном отделении связи связистом. 

Жена Александра Никифоровна (1895 г.р.) работала в колхозе имени 

Димитрова. Семья имела 40 соток земли, держали корову.  

 Отец и сын во время войны были призваны в армию. Сын после 

войны остался служить в армии, дослужился до звания полковника, 

умер в 2007 году, похоронен как и отец с матерью в Былове. 

Хозяевами дома в настоящее время являются дети Капитолины 

Михайловны Гущиной.  

Гущин Иван Сергеевич (1902 г.р.), д 66. 

Современный дом 66 построила Анна Ивановна Гущина (1903 г.р.), 

жена погибшего на войне Ивана Сергеевича Гущина (1902 г.р.), до 

войны работавшего на заводе. В доме проживала вдова с тремя детьми: 

Сергеем (1926 г.р.), Виктором (1936 г.р.) и Ниной (1940 г.р.). Виктор 

Иванович и его старший сын Александр (1963г.р.) сейчас живут в 

Былове в доме 66. Младший сын Алексей 1969 г.р. умер в 2007 году, 

похоронен в Былове. 

Дом у Виктора Ивановича в хорошем состоянии, имеется русская 

печь, изба с горницей и жилым помещением 4 на 7 метров. Ни мать, ни 

жена Виктора Ивановича в колхозе не работали, поэтому семья имела 

только 15 соток земли, но корову держали. Как и отец, Виктор 
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Иванович трудовую жизнь начинал на заводе (до армии и после в 1953- 

1962г.г.), затем в лесхозе Малинки и в ЖКХ города Троицк. 

Гущин Павел Сергеевич (1906 г.р.) дом 83. 

Родители - Гущины Сергей Гаврилович и Александра Семеновна. 

Павел Сергеевич поселился на свободном месте в сторону Малыгина в 

30-е годы ХХ века. Около церкви всем Гущиным места уже не хватало.  

У Павла Сергеевича с женой - одногодкой Прасковьей Владими-

ровной (1906 г.р.) было многочисленное семейство: трое сыновей и три 

дочери. В 23 года у них родился  сын Михаил, в 24 – дочь Лидия, в 26 – 

дочь Валентина, в 35 – Виктор, в 42 – сын Владимир и в 44 – дочь Нина.   

Старший сын Михаил Павлович работал на заводе. Там же токарем 

работала и Лидия Павловна, там же начинала трудовой путь и Нина 

Павловна.  На сегодняшний день из многочисленного потомства Павла 

Сергеевича в Былово живет только Нина Павловна.  Живет она во вновь 

отстроенном доме с тем же номером 83.  

Валентина Павловна умерла совсем недавно, 30.12.2015 года, жила в 

заводском доме. Родители и умершие дети похоронены в Былове. Жена 

Михаила Павловича Тамара Сергеевна Гущина живет в заводском доме. 

Гущин Михаил Трофимович 1896 г.р., д. 24 

Основатели дома Михаил Трофимович Гущин 1896 г.р. и его жена 

Анна Максимовна (из Юрова) 1897 г.р. Они перевезли из Чирикова 

старый барский дом в Былово. Поле смерти Анны Максимовны 

владельцами дома стали дочери 

Михаила Трофимовича и Анны 

Максимовны: Варвара Михайловна (по 

мужу Федина) и Надежда Михайловна 

1928г.р. (по мужу Баболина).  

По сведениям из похозяйственней 

книги Краснопахорского сельсовета в 

доме 24 Былова в 1946-1948 годах 

проживали: Баболина Анна Макси-

мовна, колхозница с 1936 года; Гущина 

Варвара Михайловна, дочь, 1922 г.р., 

формовщица Армозавода; Гущина 

Лидия Михайловна, дочь,1924 г.р., 

трактористка МТС, Красная Пахра; 

Гущина Надежда Михайловна, дочь, 

1928 г.р., токарь Армозавода; Гущина Нина Михайловна, дочь, 1936г.р., 

 
Дед Талагай с Гущиными 
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учащаяся Полянской школы, Валентин Михайлович 1945 г.р., внук, и 

Тимофей Яковлевич, чужой.  

Тимофей Яковлевич жил тем, что торговал поштучно папиросами и 

конфетами, был человек городской, аккуратный, ходил в картузе, по 

кличке Талагай. 

Была у Анны Максимовны еще старшая дочь - Мария (1920 г.р.), 

вышла замуж за Васильева в Полянах. 

Варвара Михайловна вышла замуж за Федина Василия Михайловича 

из Городка, и муж переехал к ней. Она долгое время (до 1998 года) была 

церковным старостой.  

Нина Михайловна живет с мужем на Ремзаводе. 

Дом Гущиных-Баболиных отличался от остальных большим 

размером и красотой, поскольку был фактически разобранным и 

перевезенным барским домом.  

В настоящее время дом перестроен. Хозяевами дома являются дочь 

Варвары Михайловны  Федина Валентина, Баболина (Гущина) Надежда 

Михайловна и ее дочь Ирина Михайловна. 

 

2.3. Род Хромовых 

В исповедной книге церкви Михаила Архангела за 1865 год 

упоминаются две семьи Хромовых: Тимофей Иванович 35 лет с женой и 

четырьмя детьми и Кирилла Кириллович тоже 35 лет с женой. Обе 

семьи не имеют своих домов, проживают у Ивана Яковлева в доме №4 

вплоть до 1883 года. Судя по тому, что в ревизской сказке 1858 года 

Хромовы еще не упоминались, пришли они в Былово где-то между 1859 

и 1865 годами.  

Являлись ли Тимофей Иванович и Кирилла Кириллович родствен-

никами или просто однофамильцами, не известно. Однако потомство в 

Былово оставили оба Хромовых, хотя родословная от Тимофея 

Ивановича прослеживается по документам более четко.   

Хромов Тимофей Иванович (1830 г.р.), дом 42 

Предположительно, что именно на месте дома 42 построились в 

Былове первые Хромовы. Из исповедной книги известно, что Хромов 

Тимофей Иванович был женат на Софье Никифоровне (1832 г.р.) и имел 

пятерых детей. Дети Тимофея Ивановича Хромова: Никита (1851 г.р.), 

Георгий (Григорий) (1858 г.р.), Михаил (1861 г.р.), Устинья (1864 г.р.) и 

Степан (1872 г.р.). 

Возможно, что свой дом на месте нынешнего дома 42 Тимофей 

Иванович для своего многочисленного семейства построил в 80-90 годы 
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ХIX века. В нем выросли все пятеро детей. Здесь продолжил род второй 

сын Георгий. Судя по отсутствию дальнейших сведений о старшем 

сыне Никите, Георгий остался за старшего после смерти отца, и растил 

в отцовском доме сына Михаила.  

Михаил Григорьевич Хромов (1896-1962) в возрасте 26 лет женился 

на Варваре Егоровне 21 года и предположительно сразу после женитьбы 

дедовский дом перестроил. Михаил Григорьевич работал на Армозаводе 

токарем, его жена с 1931 года работала в колхозе.  В семье было пятеро 

детей: Любовь (1923 г.р.), Надежда (1929 г.р.), Нина (1932 г.р.), Клавдия 

(1935 г.р.), Николай (1937 -1995.).  

Во время войн Михаила Григорьевича командировали на Урал для 

работы на военном заводе, после чего он вернулся и продолжил работу 

на заводе в Былово.    

Старшие дочери – Любовь и Надежда – 

тоже работали на Армозаводе: Любовь - 

плановиком, а Надежда – токарем.  Клавдия 

вышла замуж и уехала из Былово.  

Сейчас в родовом доме Хромовых (№42) 

проживает Надежда Михайловна (по мужу 

Чукина). Надежда вышла замуж за Чукина 

Дмитрия Тимофеевича (умер в феврале 2016 

года), у них родилось двое детей: дочь 

Людмила и сын Сергей.  

Сергей Дмитриевич скончался на 31 году 

жизни бездетным,  похоронен на быловском 

кладбище. Людмила Дмитриевна переехала 

в Москву, но регулярно навещает маму в 

Былово. 

Хромов Василий Степанович 
 (1902 г.р.), дом 23. 

Хромов Василий Степанович – основа-

тель дома – переехал на это место из дома 

деда №34, принадлежавшего деду по материнской линии (Осоцковым). 

Воспитывал Василия Степановича отчим Николотов Даниил 

Федорович, приехавший в Былово из Тамбовской губернии. Родной 

отец Василия – Степан – скончался еще до рождения сына в двадца-

тидевятилетнем возрасте, оставив беременную вдову Агриппину 

Павловну. 

Василий Степанович до войны работал агрономом при Полянском 

 
Михаил Григорьевич 

Хромов с женой и дочерью 
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сельсовете, во время войны погиб в немецком плену. Агроном Василий 

Степанович женился на колхознице Наталье Петровне, 1903 г.р., с 

которой за 9 лет они родили пятеро детей: Екатерину (1926 г.р.), 

Виктора (1928 г.р.), Василия (1930 г.р.), Николая (1932 г.р.) и Нину 

(1937 г.р.).   

Екатерина Васильевна работала токарем на Армозаводе, вышла 

замуж за Леонида Васильевича Дедловского (1918 г.р.), который 

пришел жить в ее дом и стал главой семьи, когда отца - Василия 

Степановича - призвали на войну.  

Василий Васильевич, 1930 г.р., всю жизнь 

прожил в Былове, в родительском доме, 

работал на заводе обрубщиком. 

Николай Васильевич, 1932 г.р., работал на 

заводе, потом женился и уехал в Москву, где 

и умер. 

Виктор Васильевич, 1928 г.р., начинал 

свой трудовой путь слесарем на Армозаводе в 

1943году, в 1948 году его призвали в армию, 

после армии женился на Ольге Александровне 

Ликуновой (дочь Прасковьи Григорьевны 

Ликуновой), работал и жил семьей в Москве, 

сейчас большую часть времени живет с 

дочерью Галиной в Былове. Старый дом №23 

и земельный участок поделены на две части между семьей Екатерины 

 
Семья Хромовых 

Хромов Виктор 



 86 

Васильевны Хромовой (по мужу Дедловской) и семьей дочки Виктора 

Васильевича Хромова – Галины (по мужу Королевой).  

 На своей половине Виктор Васильевич Хромов с мужем дочери 

Галины Николаем Ивановичем Королевым возвели коттедж. 

Официально хозяевами этой половины являются внучка Виктора 

Васильевича Анастасия с мужем Дмитрием.  

Хромов Дмитрий Степанович (1900 г.р.), дом №20  

Хромов Дмитрий Степанович - основатель дома. Дочь Дмитрия 

Степановича  Евдокия – вышла замуж за Королева из Шахова и уехала 

из Былово.   

Хромов Василий Кириллович (1862 г.р.), д. 40  

Вторая ветвь Хромовых по имени основателя получила в Былово 

двойное наименование Хромовы-Кириллины.  

По Метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным записям 

известны Кирилл Кирилов Хромов и его жена Агриппина Николаевна и 

их дети: Анна (1861 г.р.), Василий (1862 г.р.) и Егор (1867 г.р).  

 Старожилы села помнят Алексея Хромова (Кириллина). Алексей 

Васильевич был первым председателем колхоза имени Димитрова в 

Былове, человек справедливый и добрый, погиб перед войной при 

неизвестных обстоятельствах.  

Жена Алексея Хромова - Пелагея Ивановна, 1896 г.р., работала в 

колхозе. Первый ребенок у них родился поздно по тем временам – в 27 

лет. Скорее всего более раннему продолжению рода мешали 

политические катаклизмы – революция и гражданская война.  Зато с 

1923 по 1937 год Пелагея Ивановна родила семерых детей. Младшего  

Валентина – в 41 год.  

 

2.4. Род  Юматовых  

Первый Юматов появился в Былове в 1857 году. В этом году Иван 

Герасимович Юматов, двадцати лет, сын вдовы Ирины Ивановой из 

Малыгина, венчался с Марией Федоровной, дочерью крестьянина 

Федора Алексеева из Былова. О них известно очень мало. По ревизским 

сказкам удалось восстановить, что был у них сын Михаил, родившийся 

через год после венчания, и от этого сына четверо внуков: Иван (1887), 

Василий 1896), Степан (1902) и Анна (1905).  

Юматов Иван Михайлович (1887 -1980), д. 26 

Старший сын Михаила Ивановича Юматова – Иван Михайлович и 

его жена Аграфена Васильевна (1886-1984 ) построили в Былово дом 26. 
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У них родилось несколько детей, но выжила только Варвара 1914 г.р. 

Она вышла замуж за Никифорова Владимира Дмитриевича 1915 г.р. 

Владимир пришел в дом Юматовых. По существу, старшее и молодое 

поколение жили как одна семья: приусадебный участок – 40 соток, 

общий огород, общая корова. 

 

 
Юматов Иван Михайлович с женой Агриппиной и дочкой Варварой (справа) 

 

Иван Михайлович работал на Армозаводе с его основания - 1911 

года, в отделе ОТК.  

Владимир Дмитриевич также работал на заводе, участвовал в 

Великой Отечественной войне, остался живой, продолжил работать на 

заводе. Имел 4 класса образования, так что для своего времени был 

очень грамотным человеком, помогал быловским ребятам решать 

задачи по математике, увлекался охотой, был уважаемым человеком за 

свою безотказность. Не состоял в партии, но по уровню знаний и 

общественной направленности не уступал местным коммунистам. 

Владимир Дмитриевич скончался скоропостижно осенью 1980 года. 

Варвара Ивановна пережила мужа и сына, умерла в 90 лет. Как и 
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мать Агриппина Васильевна прожила длинную и активную жизнь, до 

войны и после войны работала в колхозе, а затем в совхозе. 

У Варвары Ивановны и Владимира Дмитриевича Никифоровых 

родился сын и две дочери: Юрий 1936 г.р., Людмила 1939 г.р. и  

Валентина  1941г.р. 

Сын Юрий удачно женился, имел хорошую работу и детей, жил в 

Подольске, но рано умер, в 36 лет от туберкулеза. Дочь Людмила вышла 

замуж в Былове за Николая Русанова. Муж умер. На земельном участке 

бывшего родительского дома она построила со своими детьми дачный 

дом 26-а, на пенсии, живет в Кленове, но большую часть времени 

проводит в Былове.  
Младшая дочь Валентина тоже на пенсии, разобрала старый 

родительский дом и вместе с дочерью и зятем на этом месте построила 

благоустроенный коттедж. Живет в этом коттедже с мужем Вячеславом 

Петровичем Голышевым, на пенсии, занимается домашним хозяйством 

и общественной работой. 

 Все умершие члены семьи Юматовых - Никифоровых похоронены в 

Былове на кладбище у церкви. 

 Юматов Василий Михайлович (1894 г.р.) д 29  

Юматов Василий Михайлович – основатель дома, средний сын 

Михаила Ивановича родился в 1894 году, женился в 28 лет  на 

Березиной Дарье Степановне из деревни Лужки (1897 г.р.). У них 

родилось пятеро детей: Василий (1923 г.р.), Антонина (1925 г.р.), Нина 

  
        Никифоров Владимир Дмитриевич, 

          жена Варварв и дочь Валентина         Никифоров Юрий Дмитриевич 
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(1928 г.р.), Николай (1931 г.р.), Надежда (1937 г.р.).   

Старший сын Василий Васильевич погиб на войне, Антонина 

Васильевна скончалась бездетной. 

Василий Михайлович работал на Армозаводе  токарем  по металлу и 

обрубщиком.  Его жена -  Дарья Степановна –  вела домашнее хозяй-

ство и огород. Семья имела 15 соток земли, держала корову. Нина и 

Николай, как и отец, работали на заводе по специальности токари.  

На сегодняшний день жива только Нина Васильевна Юматова – по 

мужу Круглова, живет в поселке Шишкин лес. Умершие члены семьи 

похоронены в Былове. Дом продан Глазкову Виктору из Красной 

Пахры. 

Юматов Степан Михайлович (1902 г.р.), дом 49.  

Дом основан еще Михаилом Ивановичем Юматовым. Сын Степан 

на правах младшего остался жить со своей семьей в родительском доме. 

Дом простоял более ста лет и только в 2016 году был перестроен 

внучкой основателя, младшей дочерью Степана Михайловича – Анной 

Степановной. Степан Михайлович Юматов (1902-1972) до войны 

работал на заводе, воевал, был ранен – стал инвалидом, после войны 

некоторое время был председателем колхоза в Городке, затем опять 

вернулся на завод работать токарем,  (1953). 

Жена Степана Михайловича – Пелагея Ивановна (1904 – 2001) 

работала в колхозе, а затем в совхозе. Семья имела земельный участок, 

держала корову. В семье родилось 8 детей: Анна (1927 г.р.), Николай 

(1930 г.р.), Лидия (1931 г.р.), Клавдия (1933 г.р.), Людмила (1936 г.р.), 

Сергей (1938 г.р, умер в детстве), Виктор (1944 г.р.), Анна (1946 г.р.). 

Сыновья пошли по стопам отца – работали на заводе. Младший – 

 
Семья Юматовых 
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Виктор был хорошим токарем, во времена перестройки овладел 

специальностью строителя, хорошо зарабатывал, стал злоупотреблять 

спиртным и спился, умер от алкоголизма. Старший Николай на пенсии 

стал тоже злоупотреблять спиртным от безделья, умер сравнительно 

молодым.  

Старшие дочери – Анна, Лидия и Клавдия – вышли замуж и уехали 

из Былова.  Людмила Степановна вышла замуж за Валентина Осокина в 

Былово и сейчас живет с мужем в доме 93.  
Младшая дочь Анна (1946 г.р.) вышла замуж за Рената Хабибулина 

и вместе с мужем после его учебы в военном училище переехала в 

Рязанскую область, где они и прожили всю трудовую жизнь. Выйдя на 

пенсию, вернулись в родовой дом.  В 2016 году Анна Степановна 

перестроила родительский дом: расширила его и надстроила 2-ой этаж.  

Все умершие члены семьи похоронены в Былове.   

Рядом со Степаном Михайловичем  в доме 47 жила его сестра Анна 

Михайловна, 1898 г.р., домохозяйка с дочерью Курбатовой Зоей 

Александровной 1931г.р. Зоя вышла замуж в Пахру за Самохвалова 

Анатолия. Похоронены в Былове около церкви (1977г.и 2001г). 

 

2.5. Род Кутьевых  

Фамилия Кутьевых появилась в Былове в конце XIX века, когда 

приехавший из Смоленской губернии Иван Гаврилович Кутьев женился 

на дочери Быловского старосты Масленниковой Марии Ивановне.  

Кутьев Федор Иванович, дом 45. 

Кутьев Федор Иванович, третий  сын Ивана Гавриловича, в 1905 

году стал хозяином дома 45, построенного еще его дедом по 

материнской линии. Федор Иванович с женой Татьяной Степановной 

(из Александровки Наро-Фоминского уезда) вырастили троих детей. 

Еще двое сыновей – Сергей и Николай – умерли в младенчестве.   

Младшая дочь Клавдия вышла замуж и уехала из Былово. Зато 

старшие сыновья Иван и Василий продолжили род Кутьевых. Василий 

женился и построил свой дом на краю села. В старом доме остался Иван 

Федорович. 

Иван Федорович женился в 1929 году, взял в жены Екатерину 

Степановну Морозову из Пахры (1906 г.р.). Дом перестроили. До войны 

Иван Федорович работал на заводе токарем, после войны возглавлял 

профсоюзную организацию завода, во время войны был на фронте, 

вступил в партию.  

Екатерина Степановна работала в колхозе. Домашнее хозяйство до 
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1952 года вела мать Ивана Федоровича Татьяна Степановна (1877-1952 г). 

Семья имела 40 соток (затем 25 соток) земли, в огороде сажали в 

основном картошку, держали корову.  

Дети Ивана Федоровича и Екатерины 

Степановны: Николай (1930), Галина 

(1932), Михаил (1936), Нина (1940) и Анна 

(1946).  

Николай работал до пенсии на 

Армозаводе, был женат, имел детей, 

похоронен в Былове. Его дочь вышла 

замуж и уехала их Былово, продав свою 

долю родового дома приезжим людям.  

Галина работала в молодости на заводе, 

была некоторое время заве-дующей клубом 

и секретарѐм комсомоль-ской организации 

завода, была замужем,  имела детей и 

похоронена в Былове на кладбище рядом с 

родительским домом.  

Михаил в молодости работал на Армозаводе, после армии женился 

на Простовой Татьяне Ильиничне, у них родилось двое сыновей 

(Андрей и Сергей), жил с семьей и работал в Троицке, умер в 1998 году, 

похоронен в Былове у церкви. В 2014 году к нему отправилась и жена 

Татьяна.  

Нина (по мужу Симонова) во время войны и первые годы после 

войны жила в Москве у тети Клавдии Федоровны, работала на заводе 

сначала токарем, затем в бухгалтерии. Живет с семьей в Троицке. Анна 

живет с сыном в Троицке, работает, имеет медицинское образование, 

муж умер. 

Николай и Галина характером пошли в мать – веселые и озорные. 

Остальные пошли в отца –  спокойные и рассудительные. Все мужчины 

Кутьевых не были долгожителями, умирали сравнительно рано. Иван 

Гаврилович – в 48 лет, Федор Иванович – в 56 лет, Иван Фѐдорович –  в 

54 года, Михаил Иванович – в 62 года. 

Отличительная черта всех членов семьи - дружелюбие: уважали 

друг друга, уважали соседей, уважали всех и им все отвечали тем же.  

Еще при жизни Екатерины Степановны дом и земля при нем были 

поделены между всеми детьми. Оставшиеся в живых дети и внуки часто 

бывают в Былове. Чаще других бывает Аня с сыном. Рядом с 

родительским домом они построили небольшой летний домик. 

 
Василий, Клавдия, Иван 
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Кутьев Василий Федорович (1910 г.р.), дом 10  

Василий Федорович, брат Ивана Федоровича Кутьева, был женат на 

Простовой Антонине Петровне, внучке основателя Медно-арматурного 

завода Простова Тимофея Петровича. В этом доме у Василия Федоро-

вича и Антонины Петровны родились сын Анатолий (1937 г.) и дочь 

Валентина (1935 г).  

Василий Федорович до войны работал на заводе, погиб на фронте. 

Антонина Петровна замуж больше не вышла, работала в колхозе и 

совхозе, поддерживала связь с ссыльным отцом Петром Тимофеевичем 

Простовым и матерью Татьяной Васильевной (Семьи детей Тимофея 

Петровича в 1930 году были сосланы в Сибирь). До замужества в семье 

проживала сестра Антонины Петровны Простова Надежда Петровна.  
Кутьев Анатолий Васильевич работал на заводе. Женился на 

Зинаиде Сергеевне и привел ее в дом №10.  У них дети Анатолий и 

Ольга.  Как и все Кутьевы - мужчины  Анатолий Васильевич умер рано 

– в 46 лет. В доме 10 сейчас родовая дача.  Зинаида Сергеевна 

проживает в Былово в доме 1 в квартире. Сын Анатолий – Москве, дочь 

Ольга в Троицке. Внуки и правнук приезжают в дом 10 летом.  

Валентина Васильевна вышла замуж за Виктора Аксенова. Живут в 

кв.45 дома 5 в Былово. У них два сына Владимир и Сергей. Виктор 

Аксенов умер. С Валентиной Васильевной живет младший сын Сергей с 

женой Еленой. Сын Владимир с женой и сыном живет в Москве.   

  
Кутьев Анатолий Васильевич       Кутьева Валя, Простовы  

                                                                   Саша и Тая 
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Антонина Петровна, Надежда Петровна, Анатолий Васильевич 

Похоронены в Былове, у церкви.  

      Кутьев Иван Васильевич, 1913 г.р., дом 39 

Прежний дом под этим же номером в одном ряду с домом 41 Петра 

Федоровича Простова построил Кутьев Иван Васильевич, двоюродный 

брат Кутьева Ивана Федоровича, предположительно в 1935 году, 

женившись на  одногодке Елизавете 

Николаевне (Александровой?). В 

доме 39 у них родились трое сыновей: 

Виктор (1936 г.р.), Николай (1939 

г.р.) и Алексей (1941 г.р.).  

Иван Васильевич до войны 

работал на заводе плавильщиком, 

воевал, умер при невыясненных 

обстоятельствах зимой 1946 года – 

замерз в сенях собственного дома. 

Народная молва предположила, что 

виновницей его смерти явилась жена 

Елизавета, поскольку со-

жительствовала в это время с 

Арсентьевым Николаем Арсеньеви-

чем, за которого и вышла замуж 

после смерти мужа.   

Елизавета Николаевна до и после 

войны работала в колхозе, а затем в 

совхозе. Выйдя на пенсию, имела 25 соток земли. Скотину никогда не 

держала. Сыновья служили в армии, работали на заводе. Виктор и 

Николай женились. Виктор с семьей жил и работал в Троицке, Николай 

- в Подольске. Алексей не женился. Умер в доме, так же,  как и отец при 

невыясненных обстоятельствах.  

Все умершие члены семьи похоронены в Былове. Сыновья - на 

кладбище рядом с домом. Николай Арсентьев и Елизавета Николаевна 

конкретно на каком кладбище - неизвестно. 

Наследницей дома оказалась жена Николая, а теперь ее внук 

Геннадий. Дом в 60-ые годы перенесен вглубь участка, рядом с 

кладбищем и перестроен (типовая изба), в хорошем состоянии. 

 

 

 

 
Иван с отцом и дядей Федором 
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2.6. Род Голышевых 

Первые Голышевы в Былово зафиксированы в ревизской сказке 

1830 года. В документе упомянут Иван Герасимович 1776 года 

рождения с женой Матреной 1779 года рождения. По исповедальным 

книгам можно восстановить рождение и крещение их детей:  Ефима 

(1812 г.р.), Федора (1820 г.р.) и Анастасии (1822 г.р.).  

Сведения о старшем сыне Ефиме заканчиваются появлением у него 

в семнадцатилетнем возрасте сына Михаила (1829 г.р.). Судьба 

младшей Анастасии тоже не известна. Предположительно вышла замуж 

и уехала из Былово.  

Потомство в селе оставил средний сын Федор, который после сорока 

обзавелся двумя сыновьями: Сергей родился в 1860 году и Ефим в 1863 

г.  Федор Иванович Голышев в  Былове  был знаменит тем, что обучал 

грамоте быловских детей. Его сын Ефим в своем доме №51 выделяет 

помещение для земской школы, где школа и находилась до 1921 года.  

От детей Федора – Сергея и Ефима – и пошли ветви Голышевых в 

Былово. Где именно в Былово жили Голышевы до конца XIX века из 

исповедальных книг выяснить невозможно. Привязать людей к домам 

можно только по ревизским сказкам и подворным описям, начатым во 

второй половине XIX века.  

Голышев Иван Сергеевич (1892 г.р.), дом 53 

Вероятно, на этом месте построились первые Голышевы, 

пришедшие в Былово. Здесь в 1892 году родился Иван Сергеевич 

Голышев, здесь он женился на Евдокии Михайловне 1892г.р., здесь 

родились у них дети: Петр в 1914 году, Николай в 1924 году, Михаил в 

1926 году.  

Отец и сыновья – потомственные рабочие Медно-арматурного 

завода. Иван Сергеевич, Петр и Николай Ивановичи работали токарями, 

Михаил Иванович – слесарем. Жена Евдокия Михайловна работала в 

колхозе.   Петр Иванович женился на Евдокии Васильевне Королевой из 

Варварина в 1936 году и жил в доме жены. 

Михаил со своей семьей жил в доме родителей, как положено 

младшему сыну. Сейчас  дом принадлежит двум семьям:  семье дочери 

Людмилы Михайловны (по второму мужу Обидиной) и семье сына 

Николая Михайловича Голышева. 

Голышев Иван Ефимович (1890 г.р.), дом не известен.  

В Былове до войны и после жила семья Голышева Ивана Ефимовича 

1890 г.р. Иван Ефимович был дважды женат. Вторая жена Ксения 
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Михайловна 1884 г.р., тоже вторым браком, в девичестве Филиппова. 

Ксения Михайловна на производстве не работала, занималась 

домашним хозяйством и огородом.  

В брак вступили в 1918 году. От первого брака у нее две дочери: 

Лидия и Анна. Анна вышла замуж за Николотова Ивана Даниловича. 

Дети Ивана Ефимовича и Ксении Михайловны, рожденные в общем 

браке: Ольга 1919 г.р., Михаил 1922 г.р., Владимир 1924 г.р. Судьба 

Ивана Ефимовича пока не выяснена. В 1946 году Михаил жил с семьей 

в Казани, Ольга и Анна – в  Москве.  

Голышев Петр Ефимович (1902 г.р.), дом 70  

Петр Ефимович Голышев, младший сын Ефима Федоровича родился 

17 мая 1902 года. В возрасте 20 лет 12 января 1923 года вступил в брак с 

Прасковьей Афанасьевной Дрожжиной 1901 г.р. из деревни Поляны. С 

женой они поселились в старом родительском доме 51, где и жили до 

войны. В этом доме у них родилось шестеро детей:  Лидия (1924 г), 

Михаил (1927 г.), Нина (1930 г.), Юрий (1933 г.), Валентин (1937 г.), 

Надежда (1939 г.). Последней рождается Людмила (1942 г)  уже в новом 

доме номер 70. 

Петр Ефимович 

погиб на войне в 1942 

году. До войны работал 

на заводе. Его жена 

Прасковья Афанасьевна с 

1931 года работала в 

колхозе, вела домашнее 

хозяйство, умерла в 1993 

году. Семья имела 40 

соток земли, держали 

корову.  Сын Михаил 

работал в подсобном 

хозяйстве воинской 

части на 36 км, здесь и 

жил. Все дети, за 

исключением Юрия, 

имели свои семьи и своих детей. Семья была дружной. Жизнь у всех 

сложилась по-разному. Все умершие члены семьи похоронены в 

Былове. 

Проживание семьи Голышевых в доме 70 связано с войной и 

послевоенным временем. В 70-е годы, когда при заводе был построен 

  
Голышева 

Прасковья 
Афанасьевна с внучкой 

 

Голышев Юрий 
Петрович 
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рабочий поселок, дети получили здесь квартиры, как рабочие завода. В 

старом крестьянском доме доживала свой век с сыном Юрием 

Прасковья Афанасьевна. 

Сейчас дом 70 принадлежит внуку Александру Хромову, сыну 

старшей дочери – Лидии Петровны по мужу Хромовой.  

 

2.7. Роды  Леоновых, Елисеевых, Королевых   

Род Леоновых, дом 62. Род Леоновых в Былове старинный,  свое 

начало ведет с Леона Григорьева 1799 г.р. Наиболее известный в роду 

его сын Егор Леонов (1826 г.р.), церковный староста и попечитель 

строительства новой церкви в Былове в 1860-1862 годы. Старший брат 

Егора Гаврила Леонов (1820-1888). У Егора Леонова были два сына: 

Федор (1862-1887) и Михаил (1881г.р.).  

В 1901 году Михаил Егорович женился на Параскеве Тимофеевне из 

деревни Горчаковой. Нынешний дом 62 - это перестроенный дом Ми-

хаила Егоровича. Здесь родились у него сыновья: Иван(1906г). Васи-

лий(1921г), Николай и Андрей (1923г). Иван Михайлович женился и  по 

совету своего друга Кутьева Ивана Федоровича купил рядом с ним го-

товый дом (43) Василий Михайлович, женившись, остался в родитель-

ском доме. В настоящее время в доме проживает дочь Василия 

Михайловича Любовь Васильевна Лабежникова. Василий Михайлович- 

участник войны, вернулся живым с войны, но умный и веселый человек 

был убит   пьяными односельчанами. Его жена - Мария Ивановна умер-

ла в 2016 году. 
 Его семья: жена Клавдия Ивановна(1906-?) из Пахры, дочь Антони-

на(1930 -?), и дочь Зинаида (1933-2004). Иван Михайлович умер по не-

известным причинам. Клавдия Ивановна во время войны работала на 

заводе заведующей столовой, умерла при невыясненных обстоя-

тельствах. Дочери вышли замуж, уехали из родительского дома, но по-

стоянно приезжали с семьями в Былово к матери. Дом и земельный уча-

сток (15 соток) поделены на две половины между дочерьми Зинаиды 

Михайловны и мужем Антонины  Борониным Константином. 

 Род Елисеевых. Дом 61. Когда-то род Елисеевых был большим. В 

настоящее время потомком рода является внук Сергея Ивановича Ели-

сеева Сергей Потапов. Род Елисеевых в Былове имеет давнюю историю. 

Он идет от Елисея Яковлева, впервые упоминаемого в ревизской сказке 

села Былова 1834 года: В доме  проживают: Яков Иванов - 45 лет, его 
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жена Марфа Тимофеева-27 лет, их сын Елисей- 12 лет и воспитанник 

Григорий Александров.  

Сын Елисея Яковлева Афанасий (1849г.р.) в 20 лет работал медни-

ком в Москве. В 1883 году Афанасий Елисеев являлся главой большой 

семьи (10 человек). У него грамотная жена, большое хозяйство, имеет 

двух лошадей, корову, земельный надел на 4 души. После смерти Афа-

насия Елисеева хозяином в доме стал его сын Иван Афанасьевич Елисе-

ев (построил дом заново), его жена Феодосия Ефимова. У них дети: 

Сергей 1902 г.р., Иван 1905 г.р., Василий 1912 г.р., Мария.  

После Ивана Афанасьевича хозяином в доме стал сын Сергей Ива-

нович Елисеев. В 1923 году он женился на Солнцевой Пелагее Андре-

евне из Варварина. Сергей Иванович работал на Армозаводе мастером, 

во время войны командирован в Челябинск на военный завод. 

Вторая жена Сергея Ивановича Пелагея Ивановна многие годы была 

церковным старостой. Жители Былова обязаны ей тем, что церковь со-

хранилась и была вновь открыта в 1944 году. Дети Сергея Ивановича и 

Пелагеи Ивановны: Лидия Сергеевна 1926г.р., токарь Армозавода, Ан-

тонина Сергеевна 1928г.р., токарь, Нина Сергеевна 1935г.р., Надежда 

Сергеевна 1939г.р. Членом семьи была Дулепова Тамара Афанасьевна, 

работала на заводе, токарь. Семья имела 15 соток земли, держали коро-

ву. Все умершие Елисеевы похоронены в Былове на кладбище у церкви. 

Род Королевых. Фамилия Королевых очень распространена как в 

Былово, так и в соседних селах поселения Краснопахорское. Выяснить и 

документально подтвердить родовые и кровные узы живущих в селе 

Былово Королевых по архивным документам не удалось.  Потому 

представим каждый дом отдельно по именам построивших их мужчин. 

  
             Елисеевы Сергей и Пелагея Пелагея Ивановна -справа 
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Королев Сергей Алексеевич (1907 г.р.), дом 58. 

Первое упоминание фамилии Королевых в Былово найдено в 

подомовой описи начала ХХ века.  Согласно этим данным Королев 

Алексей Иванович (отец Сергея Алексеевича) с женой Марфой 

Никаноровной пришел в Былово из Дыбина. Их единственный сын 

Сергей работал плавильщиком на Армзаводе, женился на Марии 

Петровне и перешел в ее дом. Жена была старше на 5 лет, имела дочь 

Лидию от первого брака, работала в колхозе. Сергей Алексеевич дом 

жены – обычную крестьянскую избу – перестроил и расширил еще до 

войны. В семье у них с женой родилось двое сыновей: Валентин в 1937 

году и Александр в 1939.  

Сергей Алексеевич воевал, с фронта вернулся домой и на 

Армозавод. В 1946 году в доме 58 проживали:  Королев Сергей 

Алексеевич, глава семьи, плавильщик Армозавода; его жена Королева 

Мария Петровна, колхозница, 1902 г.р.; Королева Лидия Васильевна 

1929 г.р., дочь от первого брака матери, токарь Армозавода; Королев  

Валентин Сергеевич, 1937 г.р., сын, учащийся; Королев Александр 

Сергеевич 1939 г.р., сын. 

Дом от Сергея Алексеевича достался его младшему сыну – 

Александру, который привел в него жену – Мурашову Лидию Егоровну 

из Варварина. В этом доме родился и вырос внук – Андрей 

Александрович 1967 г.р. Именно он на 

месте старого дедовского дома построил 

коттедж,  его семье сейчас и принадлежит 

дом и участок. 

 Сейчас в доме 58 проживает семья 

Королевых: Андрей Александрович с 

женой Натальей Леонидовной, дочерью 

Анастасией и матерью Лидией Егоровной. 

Старший сын Андрея Александровича – 

Игорь – с женой Кариной Андреевной и 

сыном Иваном проживают в Былово в 

квартире в доме 3.  

Наталья Леонидовна, Анастасия 

Андреевна и Игорь Андреевич Королевы 

работают в Доме Культуры «Юбилейный». Наталья Леонидовна – 

директором клуба, Анастасия – художественным руководителем, Игорь 

– звукорежиссером. Настя и Игорь на полставки.  

 

 
Королева Лидия Егоровна 
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3. ЖИТЕЛИ СЕЛА - ФАМИЛИИ И ДОМА 

Начавшийся ХХ век не предвещал нашему селу больших изменений 

с точки зрения роста населения. Более того, лишь  к 1916 году 

численность населения достигла уровня 1890 года после голодных лет 

(1891-1892). В это время в селе обосновались  Определеннов  Федор 

Васильевич из Малыгина, Кузнецов Георгий Иванович из деревни 

Барановки Десеновской волости, Алексей Крупнов из Шахова, Егор 

Иванович Ханеев и Даниил Федоров Николотов из Тамбовской 

губернии, Женился и построил в селе свой дом псаломщик Алексей 

Бухарев. 

Невиданный взрыв народонаселения в Былове произошел в 20-30 

годы ХХ века, когда после разрухи времен Гражданской войны, 

Тимофей Простов восстановил свой завод и увеличил его 

производственные мощности. Народ из ближайшей округи, а затем и из 

соседних областей, стал обустраиваться в Былове. По разнарядке 

Московского совета народного хозяйства на завод прибыл новый 

директор Коновалов Павел Иванович с братьями, специалист литейного 

дела Мельников Алексей Матвеевич. В предвоенные годы из 

Тамбовской области для работы на заводе прибыли Бахаревы Василий 

Матвеевич и Николай Иванович, из Тульской области - Чукины.  

Новый приток населения в Былово произошел в послевоенные годы. 

Остались в селе и завели семьи демобилизованные военнослужащие из 

соседних воинских частей: Ступин Владимир, Дедловский Леонид, 

Кораблев Константин. Пришли из соседних деревень: Гамзутовы, 

Банниковы, Андроповы, Борисовы и другие. 

И последний большой приток поселенцев произошел в 70-е годы ХХ 

века, в связи перепрофилированием завода и строительством при заводе 

домов городского типа. Приезжих среди них мало, в основном это 

жители близлежащих сел и деревень: Варварино, Красная Пахра, 

Малыгино, Городок, Шахово, Дыбино и других. 

 

3.1.  Переселенцы начала прошлого века 

 Дом 73. Определенновы. Определеннов (Определенный) Федор 

Гаврилович и его жена Ольга Васильева в  90-е годы 19 века пришли в 

Былово из Малыгина и обосновались на этом месте рядом с семейством 

Простова Ивана Степановича. Здесь у них родились дети: Анна-1896г., 

Василий-1903г., Федор-1908г. Ольга Васильевна осталась вдовой, 

работала на Троицкой фабрике. Старший сын Василий женился и 

построился на краю села (дом 13). С матерью остался Федор.  
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Федор Федорович прожил в этом доме всю свою жизнь, женился на 

Варваре Михайловне (1907-

1989), работал литейщиком 

на Армозаводе и 

подрабатывал на стороне: 

клал печи, паял самовары и 

другую метал-лическую 

посуду. Звали его в Былове 

" Федя-паяльщик", умер в 

1972 году. Работал он 

много, так как семья у него 

была многочисленной - 

Варвара Михайловна 

рожала каждый год. Федя, 

как и все  быловские 

мужики, любил выпить, но денег не хватало. Когда шел по улице, то 

шатался и пел. Женщины смотрели  на него и смеясь говорили между 

собой: Смотрите, смотрите – Федя - паяльщик шатается, притворяется 

пьяным. 

Варвара Михайловна работала в колхозе. Надежда Федоровна, 

дочь,1930 г.р., работала на Армозаводе, вышла замуж за Кирюхина 

Дмитрия Федоровича, жили   в доме Ликуновых (дом 34). Татьяна 

 

Определенновы у дома 

 

Семья Определенновых с соседями, 60 годы 
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Федоровна, дочь, 1936 г.р., Владимир Федорович, сын, 1944 г.р., был 

женат, жена Анна Дмитриевна (1949 - 2004) похоронена на кладбище у 

церкви.  Владимир  умер в 2016 году, похоронен рядом с родителями. 

Наталья Федоровна, дочь, (1947-2006), по мужу Козловская, мать 

Федора Федоровича Ольга Васильевна (1878-1952), Федор Федорович и 

Варвара Михайловна – все  похоронены в Былове, у церкви.  

 Дом 13. Виноградова (Определеннова) Галина Борисовна 1963 г.р., 

хозяйка дома и участка (16 соток), дочь Бориса  Васильевича 

Определеннова. Муж Сергей Виноградов. Дети - Алексей и  Ольга. 

Первыми хозяевами дома были Определеннов Василий Федорович  

(1903 г.р.) и его жена Аксинья Ефимовна 1905 г.р., родная сестра Петра 

Ефимовича Голышева. Дом был последним в левом ряду в сторону 

Красной Пахры, построен перед войной. 

Дети: Нина 1930 г.р., Николай 1936 г.р., Борис 1940 г.р. Василий 

Федорович перед войной работал слесарем на Армозаводе, участник 

войны, после войны в семью не вернулся, в Былове был один раз, в 1946 

году. Ксения Ефимовна замуж больше не вышла, воспитывала детей 

одна, работала в колхозе, имела корову и 40 соток земли.  

Дочь Нина Васильевна работала токарем на заводе, затем мед-

сестрой в поселке на 45км, была замужем, жила с семьей на 45 км. 

Николай после окончания школы работал на Армозаводе, женился, жил 

в Троицке, у него сын Алексей Определеннов 1965 г.р. В Былове с 

  

Аксинья Ефимовна Нина с детьми 
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матерью жил Борис, работал на заводе. Ксения Ефимовна и дети 

умерли. Нина - в 2003 г., Николай - в 2001 г., Борис – в 2014 году. Все 

похоронены в Былове. 

Дом 27. Николотовы. Владельцы дома: Николотов Владимир 

Петрович 1946г.р. и его сестры Антонина 1930 г.р. и Нина 1933 г.р. 

Владимир Петрович зимой живет в квартире заводского дома, сестры - в 

Москве с детьми. Дом оживает летом. Основателем дома является отец 

Владимира  Петр Данилович Николотов (1906-1986). Дом построен 

перед войной. Здесь Петр Данилович жил с женой Екатериной 

Тимофеевной (1905-1984) и детьми: Антониной (1930 г.р.), Ниной (1933 

г.р.), Владимиром (1946 г.р.) и родителями Николотовыми Даниилом 

Федоровичем (1865-1950) и Агриппиной Павловой-Хромовой (1863-

1948). Братья Петра Даниловича Иван Данилович и Дмитрий Данилович 

жили в Москве,  но часто приезжали в Былово. Здесь они и похоронены 

рядом с родителями и братом. 

 Дом 55. Травины - Хромовы. Род Травиных пришел в Былово из 

Малыгина. Иван Алексеевич Травин женился на Марии Михайловне из 

Былова, поселился в Былове, член партии с1923 года, на заводе с 1919 

года, его брат Николай Алексеевич в 1924 году стал первым замес-

тителем  председателя правления Армозавода. Мария Михайловна 

работала в колхозе. Дети Травиных: Лидия,1926 г.р., токарь 

Армозавода, вышла замуж за Хромова Виктора Алексеевича; Сергей, 

1928 г.р., токарь Армозавода, убит в Коммунарке молодым; Юрий, 1930 

г.р., обрубщик Армозавода; Нина ?. Дом принадлежит потомкам Лидии 

и Нины. 

   Дома 64 и 35. Задолго до войны в Былове проживало семейство 

Монаховой Зинаиды Михайловны 1880 г.р., там, где сейчас стоят дома 

64 и 35. В них проживали: дочь Ольга, 1918 г.р., Монахов Сергей 

Федорович 1928 г.р., дочь Клавдия (Терехова) 1910 г.р. и зять Терехов 

Иван Андреевич 1917 г.р. Семья имела 15 соток земли. Второй дом -35 

во время войны стоял пустым. В 1944-1947 годах хозяева сдавали дом 

под жилье священнику Григорию. В 1947 году продали Горскиным. 

Домом 64 в настоящее время владеет Николотов Владимир 

Владимирович, сын Николотова Владимира Петровича и Валентины 

Сергеевны Монаховой. 

Дом 22. Александровы, Кузнецовы.  Известны в Былове с начала ХХ 

века. Дом сохранился, но потомков Василия Александрова и Параскевы 

Ивановой в нем нет. Известно одно, что еще в 50-е годы ХХ века здесь 
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жила Параскева Иванова, мать Елизаветы Васильевны Кутьевой, 

величавшей себя Ивановой. Неизвестно, почему она не стала 

наследницей материнского имущества. В 60-е годы ХХ века дом 

приобрел, Виктор Кузнецов, племянник Анисии Петровны Простовой 

(Смуровой). В настоящее время дом принадлежит внукам Виктора. 

 Дом 50 Крупновы. Алексей Васильевич и Параскева Никитина 

пришли в Былово в начале 20 века. Их дети – Александра (1905 г.р.), 

Михаил (1913 г.р.), Николай (1915 г.р.).  

Крупновы знамениты тем, что на Армозаводе занимали крупные 

должности. Сын Михаила Алексеевича – Анатолий (1937 г.р.) был 

главным энергетиком завода в 60-70 годы 20 века; дочь Александра 

вышла замуж за Простова Ивана Тимофеевича и разделила с ним 

ссылку в Сибирь. По мужской линии род Крупновых в Былове 

прекратился, хозяйкой дома является внучка Михаила Алексеевича - 

Галина Резчикова. 

 Дом 16. Ханеевы приехали в село после революции 1917 года. 

Владелец дома и земельного участка Ханеев Анатолий Юрьевич, внук 

Степана Ивановича Ханеева, первого владельца дома. Дом построен 

перед войной. Раньше Степан Иванович (1891г.р.) с семьей  жил у 

церкви, напротив Леоновых, был дважды женат. От первой жены 

Анастасии Филипповой у него  сын Василий (1921г.р.), от второй - 

Ольги Николаевны Хромовой (1896 г.р.), вдовы - дети:  Мария (1923 

г.р.), Владимир (1927 г.р.), Нина, Виктор, Любовь (1932 г.р.). У Степана 

Ивановича были родные братья: Егор Иванович (1878 г.р.), Григорий 

Иванович (1896 г.р.). Степан Иванович был в Былове уважаемый 

человек: член церковного Совета, председатель колхоза имени 

Димитрова, токарь по металлу на Армозаводе. Во время войны 

эвакуировался с семьей в Куйбышев, вернулись в 1942 году. 

 Дом 38-А в народе называют домом Кузнецова, так как  построен 

он Кузнецовым Георгием Ивановичем из деревни Барановой Десенов-

ской волости в начале ХХ века. В 1909 году Георгий Иванович 

породнился с Простовыми, поженившись на Простовой Наталье 

Сергеевне. В 1930 году дом Кузнецова Советская власть национа-

лизировала и передала в Краснопахорскую сельскохозяйственную 

кооперацию (сельпо).  

Кузнецова и его семью репрессировали и сослали в Сибирь. Дом 

поделили на две половины - магазин и сельсовет. Магазин в этом доме 

просуществовал до середины 70-х годов ХХ века. В настоящее время 
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владелец дома - приезжий человек  Мерзликин. 

 

3.2.  Переселенцы  предвоенных лет 

   Дом 55. Травины-Хромовы. Род Травиных Пришел в Былово из 

Малыгина. Иван Алексеевич Травин женился на Марии Михайловне из 

Былова, поселился в Былове, член партии с1923 года, на заводе с 1919 

года, его брат Николай Алексеевич в 1924 году стал первым 

заместителем  председателя правления Армозавода. Мария Михайловна 

работала в колхозе. Дети Травиных: Нина, Лидия,1926 г.р., токарь 

Армозавода, вышла замуж за Хромова Виктора Алексеевича. Сергей, 

1928 г.р., токарь Армозавода, убит в Коммунарке молодым. Юрий, 1930 

г.р., обрубщик Армозавода. Дом принадлежит потомкам Лидии и Нины. 

Дом 78. Мельниковы. Основателем рода в Былове является 

Мельников Алексей Матвеевич (1909-1942). В село он приехал в 1935 

году из Смоленской области, был высококлассным специалистом по 

плавильным печам, поселился в общежитии - дом 63. В этом же году он 

женился на местной девушке из Малыгина Александре Васильевне. В 

1936, а затем в 1937 годах у них родились сыновья: Виктор и Николай. 

Алексей Матвеевич  погиб на войне под Калугой 13 августа 1942 года 

вместе с Мурашовым Сергеем.  

Сыновья окончили школу, отслужили в армии, работали на заводе. 

Александра Васильевна работала тоже на заводе - бухгалтером, после 

гибели мужа вышла замуж за директора завода Семенова. Виктор и 

мать  похоронены в Былове около церкви.    

Мельников Николай Алексеевич переехал в дом 78  из заводского 

общежития (дом 63. Проживает здесь с воспитанником. Во время войны 

и после войны на этом месте жили Пижанковы: Иван Николаевич, глава 

семьи, 1908 г.р., токарь Армозавода; Мария Федоровна, жена, 1908 г.р., 

домохозяйка, Виктор Иванович, сын, 1929 г.р., токарь Армозавода; 

Нина Ивановна, дочь, 1940 г.р.; Анатолий Иванович 1946 г.р.  Семья 

имела 10 соток земли,  держали корову. 

В доме 63 (общежитии) вместе с Мельниковыми проживали также 

директор завода Семенов, Виктор Михайлович Горячев с матерью - 

Горячевой Екатериной Васильевной, приехавшей в Былово в 1936 году 

из деревни Ботакова, а в 50-е годы после войны здесь же проживал 

Алексей Алексеевич Хромов. 

Дом 18. Коноваловы. Братья Коноваловы (Михаил, Павел, 

Александр и Николай) приехали в Былово из деревни Юрьевки 
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Вороновской волости в 1932 году, когда  Павла Ивановича  назначили 

директором Армозавода. Директорскую комнату при заводе Павел 

Иванович отдал старшему брату Михаилу, 1901 г.р. и его семье. 

Остальные жили на съемных квартирах. Павел Иванович с женой 

Надеждой Петровной (Зайцевой) из Дыбина и дочерью Людмилой -1935 

г.р. жил у Гущиных-Трушиных (дом 48).  Дом  18  построил   Михаил  

Иванович Коновалов перед войной.  Михаил Иванович работал на 

заводе до 1937 года, после в лесничестве. Михаил Иванович умер в 44 

года. Годы жизни 1901- 1946.  

Жена Михаила Ивановича - Евдокия Петровна (1902 - 1986) вела 

домашнее хозяйство. Семья имела 15 соток земли, домашний скот не 

держали. У родителей были 4 дочери: старшая Анна (1923 г.р.) много 

лет работала в Былове почтальоном, в 1945 году привела в дом мужа 

Ступина Владимира Михайловича, здесь в 1946 году у них родился сын 

Николай.  

Следующая дочь, Прасковья Михайловна (1925-2008) в молодости 

работала на Армозаводе поваром, вышла замуж, уехала в Москву. 

Лидия Михайловна (1931 - 2015) до конца своей жизни прожила в 

Былове, в родительском доме и в квартире в заводском доме, работала 

на Армозаводе, была замужем. Младшая дочь Людмила Михайловна 

1936 г.р., после окончания школы работала заведующей заводским 

клубом, уехала в Москву, вышла замуж, родила двух дочерей. У Анны 

Михайловны в Былове свой дом. Наследники земельного участка и 

старого дома - дочери  Людмилы и Прасковьи. На участке стоят два 

  
          Коноваловы           Павел Иванович 
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дома: старый, обшитый вагонкой и новый коттедж. 

   Дома 12,14,25. Бахаревы.  Василий Матвеевич (1909 г.р.) приехал 

в Былово в 1936 году из Орловской области Ульяновского р-на, села 

Никитское с женой Степанидой Кирилловной (1909 г.р.), матерью 

Емельяной Григорьевной   и детьми: Иваном (1929 г.р.), Екатериной 

(1931 г.р.), Галиной  (1934 г.р.). В этом же году с женой вступил в 

колхоз имени Димитрова, построил дом 4. В Былове  у них родились 

Михаил (1936 г.) и Николай (1946 г). Бахаревы Виктор Иванович и Иван 

Николаевич - внуки основателя династии Бахаревых в Былове Василия 

Матвеевича Бахарева.  

Колхоз выделил им 40 соток земли, купили корову. В 1940 году 

Василий Матвеевич перешел на работу на завод, летом 1941 года 

призван в армию, воевал, ранен, в 1943 году комиссован из армии по 

инвалидности, вернулся на завод (работал извозчиком и сторожем). 

Сыновья Василия Матвеевича также работали на заводе: Иван 

Васильевич с 1953 года слесарем, Михаил Васильевич с 1954 года 

токарем. Дочери получили педагогическое образование, работали 

учителями. Все дети имели семьи. В Былове остались Иван и Михаил. 

Все умершие члены большой семьи похоронены в Былове у церкви. 

  

Иван Бахарев с другом, 1949         Бахарева Надежда 

Бахарев Николай Николаевич (1939 г.р.) и его сестра Анна 

Николаевна (1941 г.р.) живут в родительском доме 25. Отец - Николай 
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Петрович 1910 г.р. приехал из Калуги  в начале 30-х годов,  вместе с 

отцом Петром Тимофеевичем первоначально жил в Варварине, женился 

на Николотовой Пелагее Даниловне (1911г.р.), вошел в ее семью, 

построился - семья переехала в новый дом. Николай Петрович работал 

на Армозаводе, был председателем сельпо в Пахре, во время войны 

пропал без вести под Ржевом. Пелагея Даниловна после войны вышла 

второй раз замуж за приезжего Грибова, родила от него 3-х детей. 

Семья имела 40 соток земли и корову.  

Дом 51.  Русановы Трофим и Марфа Ивановна 1907 г.р. приехали в 

Былово перед войной и жили у Есиных.  У них родились Мария 1932г., 

Николай 1936г., Валентина 1938г.  

Русанов Трофим погиб на войне. Второй муж Марфы Ивановны - 

Григорий.  У них родились три дочери: Екатерина, 1945 г., Наталья и 

Зоя. В 1946 году они построили дом 51, там где раньше жили 

Голышевы. Этот дом стоит и по сей день.  Марфа  Ивановна работала в 

колхозе. Земельный участок- 25 соток. Скотину не  держали. В насто-

ящее время владельцы дома и земельного участка – Алексей - сын 

Екатерины и Илья - внук Валентины. Из всех детей Марфы Ивановны 

наиболее активной была Валентина, Валечка- красавица, бригадир на 

Армозаводе, всегда была на доске почета. Она много помнила о жизни 

села, недавно (осенью 2016 года) умерла. Вечная ей память. 

  
Валя (слева)  с молодежной  бригадой, 1966 Племянник и внук Вали 

     Дом 37.  Чукины. В Былово перед войной приехала  из деревни 

Никитовка Тульской области Воловского района семья Тимофея 

Захаровича Чукина. Первоначально проживали у Хромовых 

(Кирилиных) и Юматова Степана Михайловича. Свой дом на этом  
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месте Тимофей Захарович построил летом 1943 года, работал в колхозе 

конюхом.  

У него была большая семья: жена - Мария Николаевна (1900 г.р.), 

работала в колхозе, имела 40 соток земли, держала корову.  Их   дети: 

Прасковья (1921г.р.), работала в Райздраве и заведовала магазином в 

Былове, была замужем, детей не имела, одно время жила гражданским 

браком с Гущиным Михаилом (Мишаней), жизнь не сложилась, 

страдала алкоголизмом; Дмитрий (1928 -2016), работал на заводе и в 

лесничестве, был женат на Надежде Михайловне Хромовой; Иван (1925 

г.р.), работал на Армозаводе шофером, был женат на Елисеевой Лидии 

Сергеевне, сын  Анатолий рано умер;         

Николай (1939 - 2014) одно время работал продавцом магазина в 

Былове вместе с Паней, уехал 

в Москву, женился; Нина 

Чукина (Зайцева) 1943 г.р., 

хозяйка дома, разобрала 

старый дом и на его месте 

построила небольшой коттедж, 

на пенсии, живет в Былове, 

ухаживает за больным мужем. 

Все умершие члены семьи, за 

исключением Николая, 

похоронены в Былове. 

     Дом 56. Чукины. Петр 

Василевич Чукин 1897 г.р. и Чукина Прасковья Федоровна 1898 г.р. и 

их дети: Анатолий 1921 г.р., Николай 1924 г.р., Михаил 1926 г.р., 

Евгений 1937 г.р., приехали в Былово перед войной из Тульской 

области,  деревни  Лопуховки. Дом построили во время войны. Петр 

Васильевич и Прасковья Федоровна вступили в 1940 году в колхоз. Сын 

Николай работал бухгалтером в Райфо. Семья имела 25 соток земли, 

держали корову. В настоящее время дом принадлежит детям Евгения 

Петровича Чукина. 

    Дом 52. Есины.  Есина Татьяна   Никитична 1938 г.р., живет в 

доме с мужем Иваном Даниловичем Свириденковым. Дети и внуки 

живут в Троицке. Родители: Есин Никита Иванович 1914 г.р., Есина 

Евдокия Федоровна 1913 г.р., приехали в Былово в 1935 году из 

Рязанской области. Раньше на этом месте жили Лобановы из Городка. 

Дом построил перед войной брат Никиты Ивановича Алексей Иванович. 

Никита Иванович погиб на войне, до войны работал на заводе.  

 
Паня (справа) с друзьями 
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Евдокия Федоровна работала в колхозе. У них родилось двое детей: 

Татьяна Никитична и Алексей Никитович 1940 г.р. В семье жила 

свекровь Евдокии Федоровны Пелагея Романовна 1877 г.р. Дом и 

земельный участок  поделены между Татьяной Никитичной и Полиной, 

женой Алексея. 

    Дом 8. Мурашовы. Мурашов Егор Ерофеевич 1910 г.р. и его жена 

Анна Егоровна 1909 г.р., поселились в Былове перед войной Дети:  

Нина 1937г.р., Лидия  1939 г.р., Валентина  1941 г.р.  

 
Мурашовы 

Анна Егоровна работала в колхозе. Семья имела 40 соток земли, 

корову. Егор Ерофеевич погиб на войне. В настоящее время домом 

владеет Гавришев Алексей,  сын Валентины Егоровны. 

  Дом 36.  Ососковы Семен Калистратович, 1894 г.р. и его жена 

Ефросинья Алексеевна, 1897 г.р. приехали в Былово из Смоленской 

области, Дорогобужского района, деревни Наливки в 1936 году. Семен 

Калистратович и Ефросинья Алексеевна работали в   колхозе. Он - 

счетоводом, а она - простой колхозницей. Дети Ососковых: Евгения 

1923 г.р., Варвара 1922 г.р., Мария 1929 г.р., Прасковья 1930 г.р. 

Известно, что Варвара, выйдя замуж, уехала в Москву.  

Евгения работала на Армозаводе. Семья имела 40 соток земли, 

держала корову. Старый дом после войны перестроили Мария 

Семеновна с мужем Подопригоровым Александром. Александр - 

приезжий, работал на Армозаводе. У Марии и Александра две дочери: 

Людмила и Татьяна. Людмила на своем участке построила новый дом. 

Татьяна осталась в старом доме. Сестры и их дети в Былове живут 

только летом. Все умершие Ососковы и Подопригоровы похоронены в 

Былове.  

 Первый крестьянский дом 36 на этом месте был построен в начале 

ХХ века. В нем проживали состоящие в родстве Николотовы и 
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Хромовы. Данила Николотов вошел в семью Хромовых, женившись на 

вдове Агриппине Павловне Хромовой, жене Степана Тимофеевича 

Хромова. Здесь родился, женился и проживал со своей семьей сын 

Степана Тимофеевича Хромов Василий Степанович до 1936 года.  

В 1936 году Василий Степанович купил только что построенный  

дом у Ханеева Григория Ивановича (дом 23). Ханеевы  были в родстве с     

Хромовыми. В 1921 г. вдовец Степан Иванович Ханеев вступил в брак с 

вдовой Ольгой Николаевной Хромовой, а в ноябре 1922 года Михаил 

Григорьевич Хромов женился на Ханеевой Варваре Егоровне. Вскоре и 

Николотовы, продав дом Ососковым, переехали во вновь построенный 

дом рядом с Хромовым Всилием Степановичем.  

 Дом 34. Ликуновы, Кирюхины. Владельцем дома (крестьянская 

изба) является Кирюхин, родился в Былове. Отец - Дмитрий Кирюхин - 

приезжий,  женился на Определенновой Надежде Федоровне, дом 

купили у Ликуновых. Ликуновы появились в Былове на данном месте в 

1930 году из Шахова. 

Ликунов Александр Алексеевич 1900 г.р., Ликунова Прасковья   

Григорьевна  (Спирина) 1900 г.р. Их дети: Сергей 1925 г.р., Ольга 1927 

г.р., Анна?. Родители вступили в брак в 1923 году.  

 Прасковья Григорьевна родом из Терехова, работала заведующей 

подсобным хозяйством в Шарапове, затем председателем сельсовета в 

Былове. Дочь Ольга вышла замуж за Хромова Виктора Васильевича. 

Александр Алексеевич работал на Армозаводе, погиб на войне. Его сын 

  

Ликунова Прасковья                       Дочь Ольга 
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Сергей Александрович работал на заводе, женился, жил с матерью. 

Ликуновы похоронены в Былове у церкви. 

 Дом 35. Горскины. В 1946 году Иван Петрович Горскин купил дом 

у Монаховых (Монаховы - мать и сын уехали в воинскую часть на 36 

км).  Иван Петрович (1915 - 1983), его мать Горскина Анастасия 

Михайловна 1864 г.р. и жена  Елена Константиновна (1911-1976), 

приехали в Былово в 1940 году, жили, где сейчас Журавлевы (дом 60). 

Было у них 5 детей: Василий 1936 г.р., Анна 1939 г.р., Нина 1940 г.р., 

Владимир 1943 г.р., Валентина 1951 г.р.  

Иван Петрович работал на Армозаводе, Елена Константиновна - в 

колхозе, имели 25 соток земли, держали корову. После смерти 

родителей дом и земельный участок  наследовали дочери: Нина 

Ивановна с детьми и Валентина Ивановна. В 2012 году дом сгорел. 

Сейчас на этом месте строится Валентина Ивановна. Все умершие 

члены семьи (за исключением Василия) похоронены в Былове. 

 Дом 46. Воробьевы.  На этом месте стоял дом, построенный в 

начале ХХ века Рубцовой Евдокией Андреевной. Ее дочь Екатерина 

Степановна (1874-1959) Вышла замуж за Воробьева Михаила 

Семеновича (из Шахова) у них было три сына: Александр Михайлович 

(1922-1984), Иван Михайлович и Федор Михайлович (1910 г.р.) 

Родительский дом достался Александру Михайловичу, а от него уже 

нынешнему владельцу, сыну Вячеславу Александровичу.  

 Воробьева Галина Федоровна 1937 г.р. владеет домом 44, который 

построил  ее отец Воробьев Федор Михайлович (1910-?), в Былове в 

молодости работал избачем. Его супруга - Мария Осиповна (1913- ?), из 

Шахова. Кроме Галины у них было еще трое детей: Зинаида 1939 г.р., 

Николай 1946 г.р. и Евгений. Мать в колхозе не работала (домохозяйка), 

поэтому семья имела только 15 соток земли, держали корову. 

Земельный участок поделен между Галиной Федоровной и Николаем 

Федоровичем, который на своей половине построил новый дом 44-а. 

 Дом 60. Журавлевы. Им владеет Журавлева (Рыбаченок) Ирина, 

дочь Журавлевой Галины Андреевны. В 1940 году на этом месте стояла 

изба, построенная Журавлевым Андреем Ивановичем. Здесь он жил с 

матерью Ханеевой Надеждой Ивановной,1870 г.р., женой Пелагеей 

Егоровной, 1911 г.р, приехавшей из Юрова в октябре 1936 года, и 

дочерью Галиной. Об Андрее Ивановиче известно только то, что в 1946 

году он проживал в этом доме. Пелагея Егоровна работала в колхозе. 

Домашнее хозяйство вела Пелагея Ивановна. Имели 16 соток земли, 
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корову не держали. Зятем Пелагеи Егоровны был Рыбачонок. 

Задолго до войны в Былове проживало семейство Монаховой 

Зинаиды Михайловны 1880 г.р., там, где сейчас стоят дома 64 и 35. В 

них проживали: дочь Ольга, 1918 г.р., Монахов  Сергей Федорович 1928 

г.р., дочь Клавдия (Терехова) 1910 г.р. и зять Терехов Иван Андреевич 

1917 г.р. Семья имела 15 соток земли. Второй дом 35 во время войны 

стоял пустым. В 1944-1947 годах хозяева сдавали дом под жилье 

священнику Григорию. В 1947 году продали Горскиным. Домом 64 в 

настоящее время владеет Николотов Владимир Владимирович, сын 

Николотова Владимира Петровича и Валентины Сергеевны Монахов  

 Дом 6.  Банниковы. Вера Ивановна Банникова, 1889 г.р., с мужем  

Филиппом приехали в Былово из  Малыгина перед войной. В 1946 году 

с ней проживали дети: Ксения, 1922 г.р., Василий, 1928 г.р., Алексей, 

1932 г.р., Никита, 1908 г.р., сноха Антонина Федоровна, 1911 г.р., внуки 

Валентина Никитична, 1938 г.р. и Виктор Никитович, 1941 г.р. Дочь 

Ксения и сын Василий в это время жили в Подольске. В колхозе 

работала сноха Антонина, семья имела 40 соток земли. В Былове 

похоронены сноха Антонина и внучка Валентина. 

 

3.3. Переселенцы послевоенных лет 

 Дом 95. Ступины. Владимир Михайлович Ступин - участник 

войны, после войны остался в Былове, женившись на Анне Михайловне 

Коноваловой 1923 г.р., работал на заводе и в лесхозе.   У них родились 

дети Николай Владимирович (1946-2005), Екатерина Владимировна 

1947 г.р. Первое время после женитьбы молодые жили в доме 18 

Коноваловых. В 1946 они построили свой дом. В настоящее время 

домом владеет Екатерина вместе с дочерью Жанной. Анна Михайловна 

более 40 лет работала в Былове почтальоном, хорошо знает жителей, 

помнит своих учителей Полянской школы Неверову Зою Тихоновну и 

Таратырову Александру Максимовну. Муж и сын Анны Михайловны 

похоронены в Былове на кладбище у церкви.    

Дом 74. Шишкины. До войны и первые годы после войны на этом 

месте жила Анна Панферова с дочерью и сыном, муж погиб во время 

войны, сын умер. Дочь - Надежда переехала к мужу в Вороново, дом 

продала приезжим Шишкиным. Шишкины прожили в Былове после 

войны более 50 лет. Старожилы помнят трагедию, произошедшую в 

этой семье. Отец убил своего сына. 
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Дом 1. Андроповы. Владелица дома жена Анатолия Ивановича 

Андропова Зинаида. Андроповы Дмитрий Иванович и Анатолий 

Иванович в Былово приехали после войны из Шахова.  Первый стал 

директором Быловского магазина, второй - в сельпо экономистом. В 

настоящее время рядом с домом Зинаиды построен дом № 2, 

принадлежит сыну Дмитрия Ивановича. 

Дом 2. Живут приезжие из Калужской области. Раньше здесь жили 

Егоровы.  Анна Кузминична Егорова работала на заводе и в совхозе,  

после ее смерти дети дом продали. 

Дом 3. Переход Иван Дорофеевич,   во время войны служил в наших 

краях, женился на Хромовой Любовь Михайловне (дом 42). 60 лет назад 

он построил свой дом на краю села (дом 3). В настоящее время 

владельцы дома братья Переход Владимир Иванович и Анатолий 

Иванович. Отец и мать работали на заводе. У жены  Владимира 

Ивановича Татьяны Вячеславовны местные корни: Дед и прадед из 

Шахова из рода Дворниковых, крестьяне графа Шереметьева, мастера- 

щеточники. До революции имели свою чайную.   

Дом 5. Борисовы. построил дом Сергей Борисов, приезжий, работал 

после войны в Былове пастухом, жил по квартирам - по очереди у  

владельцев скота. Затем вместе с женой Ефросиньей работал в совхозе. 

Дети: Василий, Анатолий и Николай. Василий был женат на Королевой 

Татьяне. Николай работал на заводе жил в заводском общежитии 

(дом63). Все умерли. 

Дом 9. Дедловские. Владельцы дома  Дедловский  Анатолий 

Алексеевич и его сестра Раиса Алексеевна. Дом построил их отец - 

Дедловский Алексей Васильевич, 1921 года рождения. После окончания 

воинской службы, он остался в Былове. Кличка у него была- 

«прожекторист», так как он во время воинской службы работал 

прожектористом. Женился на Хромовой Екатерине Васильевне, 1926 

г.р., стал членом и главой семейства Хромовых, работал с женой на 

Армозаводе. 

Дома 11, 11-А Гамзутовы. Принадлежат Шуровой Людмиле 

Федоровне (старшая дочь Натальи Васильевны Гамзутовой) и ее внучке 

Ире. В Былове этот дом называют домом Газмутовых. Здесь после 

войны жили Чукины: Дмитрий и Надежда (Хромова). Наталья 

Васильевна купила у них этот старый дом в 1971 году, снесла его и 

построила новый. Наталья Васильевна переехала в Былово из Шахова, 
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где долгое время работала председателем колхоза, ее там помнят и 

уважают. Родилась она в Раево, по матери Шукаева, муж - Гамзутов 

Федор, погиб на фронте в июле 1941 года, похоронена в Былове у 

церкви. 

Дом 54. На этом месте долгое время жил Бухарев Сергей 

Алексеевич, 1884г.р., сын псаломщика Алексея Васильевича. Сергей 

Алексеевич много лет работал секретарем в правлении Армозавода. В 

1948 году в доме с отцом проживали его дети: Валентин, 1923 г.р., 

Нина, 1926 г.р. и внук Татаринов Александр Николаевич, 1947 г.р. 

Старый дом снесен. На этом месте построились и живут приезжие 

люди.  

 Дом 93. Осокин Валентин Михайлович 1934 г.р., хозяин дома 93, 

приезжий, родом из Рязани, авиатехник, 

работал на Внуковском аэродроме, муж 

Людмилы Степановны Юматовой. Мать - 

Осокина Марфа Ивановна - работала в церкви.  

Дом построили в 1965 году на месте старого 

дома. Наследник - сын Андрей 1960 г.р.  

 

 Дом 85. Улыгины.  Улыгин Василий 

Алексеев и его дети как жители села Былова 

упоминаются в  ревизских сказках, начиная с 

1816 года. Сегодня в Былове нет людей с 

фамилией Улыгины. Дом перестроен. Былов-

ские старожилы помнят сестер Улыгиных 

Феклу (Фаину) Петровну, Александру Петровну 

и Олимпиаду Петровну,  дочерей Петра Дмитриевича Улыгина.  

 В настоящее время в администрации Краснопахорского поселения 

работает внучка Улыгиной Олимпиады Петровны - Алиева Татьяна 

Валентиновна. Сестры Улыгины похоронены на кладбище в Былове, у 

церкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Осокин В.М. 



 115 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Дорогой читатель! Спасибо тебе за то, что нашел время прочитать 

мою книгу. Если она тебе понравилась, то имей в виду, это стало 

возможным благодаря помощи многих людей.  

Прежде всего благодарю моего друга - краеведа профессора Артура 

Георгиевича Бурмистрова, выполнившего редакционную и техническую 

обработку книги,  Нину Ивановну Басову - заведующую библиотекой 

дома культуры Юбилейный, Оксану Юрьевну Московцеву и Наталью 

Леонидову Королеву - сотрудниц дома культуры, оказывавших 

постоянную поддержку на всех этапах работы. 

Большую помощь в поиске архивных материалов оказал известный 

архивист  Вайнтрауб Леонид Романович. 

За помощь в сборе фотографий, исторических материалов и 

свидетельств я благодарен Резчиковой (Крупновой) Галине 

Анатольевне, Голышевым Лидии Петровне, Валентине Владимировне, 

Кутьевой Зинаиде Сергеевне, Симоновой (Кутьевой) Нине Ивановне, 

Коноваловой Людмиле Павловне, родственникам Простовым и многим 

другим старожилам Былова. 

 У тебя, читатель, могут появиться ко мне вопросы и предложения 

по поводу прочитанного. Я готов с тобой встретиться и обменяться 

мнениями. В  следующем  издании книги мне хотелось бы рассказать о  

жителях села, мало или совсем не освещенных в книге: Монаховых, 

Пижанковых,  Купцовых, Лобановых, Смуровых, Содатовых и других. 

Не дает мне покоя судьба моих родственников - Простовых, сосланных 

в 30 году в Сибирь. Пока что безуспешны поиски сведений о месте и 

времени кончины Тимофея Петровича Простова - основателя 

Армозавода. До встречи в Былове.  

Мой контактный телефон: 8-917-504-25-96. 
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