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Введение 

Я живу  в селе Воютино. История моего села насчитывает несколько 

столетий. По берегам реки Оки археологи находили стоянки древних людей 

ещё времен палеолита. Есть легенда, что название нашему населенному 

пункту дал Дмитрий Донской, который проходил через эти места в 1380 

году. Однако первые письменные упоминания о селе Воютино относятся ко 

второй половине XVI столетия. В писцовых книгах Рязанской епархии 

значится, что наше село принадлежало вдове Настасье Ивашовой (1). 

Известно, что в это время в селе уже была церковь, в которую в 1689 году 

царственными братьями Иваном и Петром было подарено Евангелие(2). 

Самая старая часть нашего села - это улица, которая на данный момент носит 

название Центральная. Именно на этой улице я и живу. Рядом с моим домом 

находится заброшенный двухэтажный деревянный дом(приложение № 1). 

Дом раньше был окружен огромным садом. Из рассказов моей бабушки я 

узнала, что наш дом был построен на территории этого сада. Сейчас 

большинство деревьев и кустарников уже вырубили, но в  нашем саду есть 

несколько, которые сохранились со времён первых посадок. (приложение № 

2) 

Рассказы моей бабушки стали отправной точкой данного исследования. Мне 

захотелось узнать, кому принадлежит соседний дом и почему сейчас он 

заброшен. 

Цель работы: Изучение истории дома   по улице Центральная села Воютино 

Меленковского района Владимирской области. 

Задачи:1) Выяснить, кому этот дом принадлежит на настоящий момент, 

проживают ли его владельцы в нашей местности. 

             2) Собрать материал о том, когда и кем данный дом был построен, 

какова судьба его жителей. 

Основными источниками моего исследования стали беседы со старожилами 

села Воютино, архивы администрации Дмитриевогорского сельского 
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поселения, материалы краеведческого музея села Воютино, материалы 

семейного архива семьи Мурашовых. 
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Глава 1. История дома  по улице Центральная села Воютино 

Меленковского района Владимирской области. 

Началом моего исследования стали беседы с членами моей семьи: моей 

бабушкой Акимовой Валентиной Ивановной, дедушкой Акимовым Иваном 

Ивановичем и мамой Акимовой Натальей Ивановной.  Я живу в нашем доме 

с моего рождения в 2002 году. И за всё это время в интересующем меня 

соседнем доме никто не проживал. Из рассказов моей бабушки я узнала, что 

моя семья переехала в дом № 63 по соседству исследуемым мной домом в 

феврале 1983 года. (3)Дом под № 63 был выделен нашей семье колхозом 

«Ока».  Из воспоминаний моих родственников и односельчан я выяснила, что 

с 1978 по 1983 года в соседнем доме располагался колхозный цех. В нём 

выпускали чехлы для автомобилей, а также пластмассовые вешалки 

«ромашки». (4)  Несколько из них сохранилось и в моей семье.(приложение  

№3) 

В моем доме есть 4 картины. Я никогда не интересовалась, откуда они 

появились в моей семье. Но оказалось, что они тоже имеют отношение к 

дому по соседству. Из воспоминаний моей бабушки Акимовой Валентины 

Ивановны выяснилось, что эти картины подарил моим бабушке с дедушкой 

художник, который жил в доме по соседству с 1983 по 1985 года. (3) К 

сожалению его имени и фамилии никто не помнит. Единственным 

напоминанием о нем остались эти картины.(приложение №4) 

 После 1985 года до начала 90-х дом по улице Центральная был разделён на 

квартиры. Там проживали семьи Дорониных, Митиных, Урлиных.  (5) 

От моей мамы, Акимовой Натальи Ивановны, я узнала, что после расселения 

семей из этого дома в начале 90-х его засели очень интересные жильцы. 

Утром и  вечером они выходили на улицу и молились солнцу. Когда люди 

это заметили, начали их называть «йоги». Моя мама рассказала, что данные 

жильцы занимались торговлей кондитерскими изделиями. (6) Моя семья 

заметила, что жильцы дома часто исследовали прилежащую к дому 
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территорию с приборами, напоминающими металлоискатели. Меня 

заинтересовало, что могли искать эти люди и почему около этого дома. Задав 

этот вопрос моей бабушке, я узнала ещё одну легенду о моём селе и 

конкретно об этом доме. Согласно ей, первый хозяин дома спрятал где-то на 

прилежащей территории золото. Когда об этом узнали жители нашего села, 

то начали искать его. Копали вокруг дома, искали в погребе, но все их 

попытки были тщетны, они ничего не нашли. (3) Я предположила, что 

странные жильцы, именуемые моими односельчанами «йогами», искали 

именно этот клад. Неизвестно нашли они клад или нет, но эта легенда дала 

мне новую ниточку в исследовании: первый хозяин дома. Кто им был? На 

этот вопрос ответил мой дедушка, Акимов Иван Иванович. Он рассказал, что 

первым хозяином исследуемого мной дома был Мурашов Дмитрий 

Кузьмич.(7) (приложение №5) 

Теперь работа над темой пошла по двум направлениям. Мне необходимо 

было встретиться с жильцами дома, когда он был поделён на квартиры. 

Вторым направлением стал поиск информации о Дмитрии Кузьмиче 

Мурашове. От бабушки и дедушки я узнала, что, скорее всего, Дмитрий 

Кузьмич был родом из села Тургенево, что он был владельцем 

картофелетёрочных заводов. Также они рассказали, что он был осуждён, 

отправлен в ссылку, где и умер. За более точной информацией бабушка 

посоветовала мне обратиться в наш краеведческий сельский музей. Я 

обратилась к руководителю музея Андрияновой Нине Юрьевне. Она 

позволила мне поработать с материалами  о семье Мурашовых и сказала, что 

этой семьёй интересуется еще одна жительница нашего села Мария 

Чудакова. Поговорив, с Чудаковой М. я выяснила, что она интересуется 

данной темой в связи с исследованием рода воютинских священников 

Авроровых. Мы объединили наши усилия, и дальнейшие исследования 

проводили вместе.        
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Глава 2. История жизни первого хозяина дома по улице Центральная 

села Воютино Меленковского района Владимирской области  Мурашова 

Дмитрия Кузьмича. 

В нашем селе несколько семей с фамилией Мурашовы. Есть отличия в 

написании фамилии (через «о» и «ё»). Я поговорила с представителями этих 

семей для того чтобы выяснить имеют ли они отношение к Дмитрию 

Кузьмичу Мурашову, первому владельцу дома. Выяснилось, что не одна из 

этих семей не имеет отношение к роду Дмитрия Кузьмича. Таким образом, 

мы определили, что родственников Д. К. Мурашова в селе Воютино на 

данный момент нет. Я обратилась в администрацию  Дмитриевогорского 

поселения с просьбой узнать, на кого зарегистрирован данный дом. 

Выяснилось, что  на данный момент изучаемому мной дому не присвоен 

никакой номерной знак. В документации за последние пятнадцать лет 

записей об этом доме нет. (8) За сведениями более раннего периода 

необходимо обращаться в районный архив.  

Руководитель сельского музея села Воютино Андрианова Нина Юрьевна 

сообщила нам, что имеющиеся в музее материалы о Дмитрии Кузьмиче они 

получили от внучки Дмитрия Кузьмича – Натальи Николаевны, которая, по 

словам Нины Юрьевны, проживает в Москве. У нас не было ни её адреса, ни 

телефона. Только адрес её отца Николая Дмитриевича на одном из 

документов. Мы написали по этому адресу письмо с просьбой откликнуться. 

И вскоре в доме Чудаковой М. раздался телефонный звонок. Так была 

установлена связь с наследниками рода Дмитрия Кузьмича Мурашова – его 

внучкой Натальей Николаевной и двумя правнуками.  

Со слов жительницы села Воютино Архиповой Александры Ивановны 

Мурашов Дмитрий Кузьмич был «капиталистом». У него были 

картофелетерочных заводы в Санчуре, на речке Салке по дороге на 

Толстиково и в Елатьме. Также она сообщила, что у него была шерстобойня. 
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Предприятия были национализированы новой властью, сам Дмитрий 

Кузьмич попал под следствие, был осужден и просидел в тюрьме 33 года. (9) 

Сведения Александры Ивановны требовали уточнения. Частичное 

подтверждение её словам мы обнаружили в документах, переданных нам 

внучкой Дмитрия Кузьмича. Сын Дмитрия Кузьмича Николай долгое время 

пытался узнать о судьбе отца и добиться его реабилитации. Из ответа 

Министерства внутренних дел СССР от 15.11.1991 на запрос Мурашова Н.Д. 

нам стало известно, что Мурашов Д.К. 1870 года рождения, уроженец села 

Воютино  был осуждён 20.11.1937 к 10 годам лишения свободы(10). Здесь же 

были данные о его смерти – 14 марта 1938 года. Из следующего документа 

мы узнали, что Мурашова Д. К. характеризовали как выходца «из мещан с. 

Воютино», бывшего заводчика, имевшего картофелетёрочное, паточное 

заведения, лишённого избирательных прав как кулака, после революции 

занимавшегося торговлей лесом. 18.02.1930 года был арестован по 

необоснованному обвинению в том, что «он преднамеренно производил 

разрушение общественного имущества,  проводя антисоветскую агитацию». 

По постановлению особой тройки при Полномочном представительстве 

ОГПУ Нижегородского края от 19.03.1930 года Мурашев Д.К. был выслан в 

Северный край, считая срок с 18.02.1930г. В этом же документе говорилось, 

что указом Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 г. Мурашов 

Дмитрий Кузьмич был реабилитирован(11). После изучения этих документов 

у нас возник вопрос: когда же Дмитрий Кузьмич был арестован – в 1930 или 

в 1937? Ответить на него нам помогла Рудакова (Мурашова) Наталья 

Николаевна, предоставив в наше распоряжение копию ещё одного 

документа. Это была справка из прокуратуры Владимирской области, в 

которой говорилось, что Мурашов Д.К. за проведение антисоветской 

агитации и диверсию был, подвергнут высылке в Северный край сроком на 3 

года (12). Таким образом, можно предположить, что Дмитрий Кузьмич, 

отбыв в ссылке период с 1930 по 1933 года, вернулся на родину и снова был 

арестован уже в 1937 году. После его второго ареста в родные места он 
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больше не возвращался, семья утратила с ним всякий контакт. Его сын 

Николай Дмитриевич обратился в суд с просьбой признать отца умершим. 

Согласно решению Меленковского районного народного суда Владимирской 

области от 02.10.1991 г. просьба Николая Дмитриевича была удовлетворена 

(13,14). 

Просматривая материалы сельского музея села Воютино мы обнаружили 

сведения,  проливающие свет на личность Мурашова Дмитрия Кузьмича. 

Этими материалами оказалась ксерокопия страницы из журнала 

Меленковского уездного земского собрания за 1875 год, в котором 

упоминается о том, что « личный почётный гражданин Дмитрий Козьмич 

Мурашов обратился в Губернскую управу с ходатайством об открытии в селе 

Воютино бесплатной народной библиотеки в память 50-летия освобождения 

крестьян от крепостной зависимости, со времени манифеста 19 февраля 1861 

года».(15) В журнале отмечается, что просьба Дмитрия Кузьмича была 

удовлетворена. 

Таким образом, с помощью документов сельского музея и документов, 

предоставленных нам Мурашовой Натальей Николаевной нам стала известна 

не только судьба Дмитрия Кузьмича после его ареста, но и его роль в 

развитии нашего села.  
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Заключение 

В ходе работы над данной темой, я сделала следующие выводы: 

1. Старый полуразрушенный дом по улице Центральной моего родного 

села Воютино имеет богатую историю, которая началась в начале 

двадцатого столетия. Построен он был заводчиком Дмитрием 

Кузьмичём Мурашовым. 

2. За свою долгую историю дом имел разное предназначение: был 

родовым гнездом семьи Дмитрия Кузьмича Мурашова, давал приют 

молодым семьям,  а так же весьма неординарным и на данный момент 

загадочным личностям. 

3. Мне удалось выяснить судьбу владельца дома – Мурашова Дмитрия 

Кузьмича, жизненный путь которого сложился очень не просто. В 

суровые 30-е гг. прошлого столетия он был репрессирован. 

4. Так же я сделала вывод о том, что деятельность Мурашова Д.К. имела 

благоприятное значение как для экономического, так и для 

культурного развития нашего района и моего родного села в частности. 

Он был владельцем нескольких заводов, а также во многом 

способствовал открытию в нашем селе библиотеки. 

Представленные мной  материалы – лишь начало пути в работе над данной 

темой.  Впереди ещё очень много работы. Это работа в архиве, где мне 

хотелось бы найти официальные документы, в чьём ведении находился 

данный дом после того, как он перестал принадлежать семье Мурашовых.   

Совместно с Чудаковой М. при помощи внучки  Дмитрия Кузьмича - 

Натальи Николаевны нам хотелось бы составить родословную семьи 

Мурашовых,  а так же найти больше сведений о самом Дмитрии Кузьмиче и 

его деятельности в качестве владельца заводов.  И я надеюсь, что в будущем 

я смогу представить вам конечный результат работы над данной темой. 
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