
Мария Ивановна Пильникова (Захарова) (20.01.1894 – 22.10.1986) 

*** 

Моя прабабушка – Мария Ивановна Пильникова (Захарова) родилась 20 

января 1894 года по старому стилю, а на следующий день было совершено 

таинство крещения. Родители: Визнековский мещанин Иван Александров 

Захаров, жена его Параскева Николаева. Восприемниками при крещении 

Марии Ивановны были Визнековский мещанини Феодор Александров 

Захаров, Владимирской губернии Ковровского уезда деревни Гнышевой 

крестьянка жена Агрипина Трифонова Забродина. Крещение совершено в 

Благовещенском соборе г. Томска.  

*** 

Иван Александрович Захаров (1846 год или 1.06.1857 - 18.01.1923). 

Выходец из Вязников Владимирской губернии, мещанин. 24 июля 1883 

года Иван Александрович и Прасковья Николаевна вступили в брак, для 

обоих он был первым. Таинство совершил священник Константин 

Веселовский с диаконом Иоанном Смирновым в Троицкой церкви г. Вязники. 

Поручателями по жениху были вязниковские мещане Михаил Павлович 

Фигурнов и Александр Павлович Давыдов, а по невесте – вязниковский 

мещанин Николай Чирков и вязниковский купец Степан Иванович Красавцев.  

В Томске И.А. Захаров был доверенным лицом купца Гадалова. В «Списке 

лиц, имеющих право в выборах в государственную думу по городскому 

избирательному собранию в г. Томске» в 1906 году есть сведения о его 

имущественном положении за № 3156. Он значится как уплачивающий в 

пределах уезда не менее года государственный квартирный налог и как 

уплачивающий в пределах города или его уезда не менее года основной 

промысловый налог на личное промысловое занятие. Умер 18 января 1923 

года от воспаления спинного мозга. Проживал по адресу М. Кирпичный 

переулок 4. Заявление о смерти сделал Степан Захаров, проживавший по 

адресу ул. Тверская 2. На момент смерти И. А.Захаров занимался домашним 

хозяйством. Факт смерти зафиксировал врач Сибирцев. Был погребен на 

Вознесенском кладбище. В актовой записи о смерти указа возраст – 77 лет.  

 

Жена Ивана Александровича Захарова - Прасковья Николаевна Захарова 

(Всехвальнова) (1848 или 1860 – 15.03.1942) 

По семейным преданиям, родилась в 1848 году. Мещанка. Дочь 

вязниковского уезда деревни Новоселки крестьянина Николая Егоровича 

Всехвальнова. Родилась в Вязниках Владимирской губернии, там же вышла 

замуж. Впоследствии, в период между 1890 и январем 1894 года, с мужем 

перебралась в Томск. Была домохозяйкой, воспитывала детей. Всего имела 12 

детей, но до взрослого возраста дожили только 6. Прасковья Николаевна с 

гордостью сравнивала свою фамилию с фамилией Самохвалов, говоря, что их 



род другие люди хвалят. До революции они жили в доме на Заливном лугу, 

что располагался на задах больницы им. Семашко. Дом принадлежал 

богатому мещанину, а Захаровы снимали в нём первый этаж. Любимым 

развлечением детей – Захаровых было переплыть весной через Томь на лодке, 

даже во время паводка. По состоянию на 1917 год проживала по адресу 

Колпашевский переулок 22 с детьми: Евлампией, Марией, Николаем. В то 

время П.Н.Захарова вела домашнее хозяйство. После 1917 года Прасковья 

Николаевна все время жила с семьей своей дочери Марии Ивановны. Она в 

штыки восприняла замужество своей дочери Марии, которая связала свою 

жизнь с евреем, исповедующим иудаизм. Прасковья Николаевна хорошо 

умела шить. Шила для себя, всю жизнь шила на руках. Последние годы она 

очень любила, чтобы внучка, Елизавета Викторовна Быкова (Пильникова) 

(25.01.1925 – 29.04.2020), что – нибудь ей читала. Внучка же всегда с 

большим удовольствием это делала, иногда для пущего впечатления 

придумывала что – нибудь еще, кроме написанного в книге. Прасковья 

Николаевна умерла от порока сердца и старости в г. Томске. В Справке о 

смерти указан возраст умершей – 82 года. 

*** 

Одна из дочерей Ивана Александровича и Прасковьи Николаевны 

Захаровых – моя прабабушка Мария Ивановна окончила 3 класса церковно – 

приходской школы. До революции пела в церковном хоре, обшивала 

состоятельных томичей, в том числе и племянницу Д. И. Менделеева – 

Прасковью Ивановну Сухову – Менделееву. Они общались и после 

революции. 

Когда до 1917 года Мария Ивановна Захарова шла на работу в район 

Томска-1, она всегда покупала у булочников-лотошников сдобные калачи, 

которыми лакомилась. В то время у татар яблоки в подвалах хранились до 

весны, а на рынках было изобилие рыбы. 

После революции она какое-то время работала на томской почте.  

6 марта 1923 года был зарегистрирован брак В.И. Пильникова и М.И. 

Захаровой. Для них это был первый брак. В документе род деятельности М.И. 

Захаровой указан – портниха. После выхода замуж до 1938 года Мария 

Ивановна нигде не работала. 

В советское время некоторые из родственников – Захаровых были 

обновленцами. 

*** 

У молодоженов Пильниковых стали рождаться дети. 

31 августа 1923 года в семье Пильниковых родился первенец – мальчик, 

к сожалению, мертвый. В семье сложилась традиция называть в разговорах 

его – Несчастливчик. 

25 января 1925 года родилась дочь Елизавета – Елизавета Викторовна 

Быкова (Пильникова) (25.01.1925-29.04.2020). Окончила 9 классов школы, 



после чего пошла работать на государственный союзный завод № 653 (позже 

- "Сибэлектромотор"). С 4 июня 1942 года работала слесарем, с 9 января 1943 

года – секретарем. В 1949 году вышла замуж за Быкова Н.А., в то время 

работавшего директором завода «Сибэлектромотор». С 15 сентября 1950 года 

по 1 февраля 1952 года работала диспетчером 27 отдела завода № 653. Потом 

до 1961 года не работала. С 25 октября 1961 года по 3 февраля 1963 года 

работала товароведом отдела сбыта завода «Сибэлектромотор». В 1963 году 

Н.А.Быкова, работавшего тогда первым заместителем Председателя Томского 

Совнархоза, в рамках укрупнений совнархозов перевели в Новосибирск на 

должность начальника управления электротехнической промышленности 

Западно-Сибирского Совнархоза. Вместе с семьей дочери в Новосибирск 

переехала и М.И.Пильникова (Захарова). В Новосибирске Е.В.Быкова 

(Пильникова) работала с 8 апреля 1963 года до 1 июля 1965 года инспектором 

по учету отдела руководящих кадров управления кадров и учебных заведений 

Западно-Сибирского Совнархоза, с 1 июля 1965 года по 12 ноября 1965 года – 

старшим инспектором по планированию, учету и распределению молодых 

специалистов отдела руководящих кадров Управления кадров и учебных 

заведений Западно-Сибирского Совнархоза. После упразднения в СССР 

совнархозов 12 ноября 1965 года была переведена в Управление материально-

технического снабжения Западно-Сибирского района, где ее назначили 

старшим инспектором управления кадров и учебных заведений. 1 января 1966 

года была назначена на должность инженера отдела оперативно-

диспетчерского отдела УМТС Западно-Сибирского района. 15 января 1969 

года  была назначена на должность старшего инженера отдела поставок 

продукции машиностроения УМТС, а 1 апреля 1970 года была переведена на 

такую же должность в оперативно-диспетчерский отдел. С 26 февраля 1977 

года была назначена инженером производственно-оперативного отдела.  2 

ноября 1977 года уволилась и много лет посвятила воспитанию внуков. 

Скончалась 29 апреля 2020 года. 

22 ноября 1926 года в семье Пильниковых родился сын – Юрий 

Викторович Пильников (22.11.1926 - 15.05.1969). После 8 класса поступил в 

техникум. В 1944 году окончил Банковский техникум по специальности 

инспектор банка. Был беспартийным. Проживал в родительской семье в 

Томске по адресу ул. Карташова 34. По распределению попал в город 

Джурчи, где стал управляющим небольшого банка. 1 сентября 1944 года был 

призван Лариндорфским РВК Крымской АССР, Лариндорфского района. 

Проходил по категории по категории призывников 1926 года рождения, 

годных к строевой службе. Был направлен в распоряжение командира 180 

ЗСП ОПД.  Прибыл в воинскую часть 3 сентября 1944 года, а 30 ноября 1944 

года выбыл 3-е Орджоникидзевское пехотное училище 3-го стрелкового 

батальона 180 АЗСП. В это время был красноармейцем. Служил в Германии, 



где занимался снаряжением вагонов с товарами, направлявшимися в счет 

репараций в СССР. После этого жил и работал в Томске.  

 

*** 

…В ночь на Новый 1937 год В.И. Пильникова арестовали.  

…Ни Елизавета Викторовна, ни ее мама - Мария Ивановна никогда не 

любили рассказывать об этой трагичной странице их жизни. Помню, как я 

впервые узнал о том, что мой прадед был в тюрьме и не вернулся оттуда. 

Однажды, еще совсем маленький, задолго до начала Перестройки, я спросил о 

судьбе Виктора Исаевича у кого - то из родственников. Видимо, получил не 

особенно внятный ответ, но не успокоился. Когда я уже лег спать, в комнату 

пришла баба Маня (М.И.Пильникова (Захарова) и села около моей кровати. Я 

до сих пор почти дословно помню ее рассказ: 

- Твой прадед был хорошим человеком, но тогда создавались "тройки", 

которые арестовывали людей и сажали в тюрьмы. Во всем были виноваты 

Сталин, Берия и Ежов. Они были очень плохими людьми. Виктора Исаевича 

арестовали в новогоднюю ночь. Больше я его не видела. 

Помню, когда я подрос, мне временами при воспоминании об этом 

разговоре становилось странно: откуда три этих человека знали о таком 

большом количестве людей? Однако я ни у кого никогда не спрашивал об 

этом. 

…Вскоре после ареста Виктора Исаевича сестра Марии Ивановны 

Евлампия Ивановна Захарова, работавшая в Томском НКВД, узнала, что его 

вроде бы перевели в Новосибирск. Тогда сестры поехали туда. В 

Новосибирске они планировали остановиться у родственников - в семье 

Якова Исаевича Пильникова. Однако те их не пустили, а вскоре Яков Исаевич 

со своей семьей уехал в Алма-Ату. Так его семье удалось спастись. Связь 

между родственниками прервалась. Поездка сестер в Новосибирск 

закончилась ничем: они не повидали Виктора Исаевича. 

Е.В. Быкова (Пильникова) в старости вспоминала, как ее маму - Марию 

Ивановну вызывали к какому - то чиновнику, знавшему В.И. Пильникова. В 

разговоре он признался ей, что уверен: Виктор Исаевич ни в чем не виноват, - 

но не может этого сказать. 

Е.В.Быкова (Пильникова) училась в 29 начальной школе, а потом в 10 

средней школе Томска. Неприятный инцидент произошел при записи ее в 5 

класс. Тогда были раздельные школы: начальные и основное звено. Мария 

Ивановна пошла записывать дочь в школу. Директором  школы был мужчина. 

Он некоторое время думал, а потом сказал: 

- Я, конечно, не хочу, чтобы в моей школе учились дети «врагов 

народа», но, учитывая отличные успехи Вашей дочери и то, что я хорошо 

знал Виктора Исаевича, я ее возьму в школу. 



Мария Ивановна Пильникова после ареста мужа с 10 февраля 1938 года 

работала в массовом цехе на государственной швейной фабрике № 5. 28 

марта 1939 года она сдала экзамен на "отлично" по специальности швея - 

мотористка. 1 мая 1941 года Мария Ивановна была премирована "за 

добросовестное отношение к труду и перевыполнение плана" суммой в 100 

рублей. Она продолжала работать на фабрике до ухода на инвалидность в 

1944 году. После этого до своей смерти в 1986 году Мария Ивановна уже не 

работала.  

…В годы Великой Отечественной войны к Марии Ивановне 

Пильниковой несколько раз приходили мужчины, выдававшие себя за 

знакомых Виктора Исаевича и рассказывавшие о нем. По их словам, он был 

жив и сидел в тюрьме или лагере, а они, якобы, только - что освободились. 

Мария Ивановна кормила их, расспрашивала обо всем, касающемся мужа. 

Потом давала в дорогу вещи и пищу.  

Этот же рассказ повторился уже после окончания Великой 

Отечественной войны. Елизавета Викторовна работала на заводе 

«Сибэлектромотор», и однажды ее вызвали в КГБ. Одна она побоялась идти 

туда одна: думала, вдруг не выпустят. Хотя они еще не были близко знакомы 

с директором завода “Сибэлектромотор“ – Николаем Андриановичем 

Быковым (в 1949 году Е.В.Пильникова и Н.А.Быков поженились), она 

попросила его сопровождать ее в этом походе. Он согласился и с Павлом 

Степановичем Тарасовым, заместителем директора завода 

“Сибэлектромотор“ по коммерческим вопросам, отвез ее туда. Елизавета 

Викторовна вошла в здание, прошла в кабинет, а они ждали ее на лошади на 

улице. Там бабушке сказали, что ее отец – Виктор Исаевич Пильников был 

жив до 1941 года. 

Это были обманы. В.И.Пильников был расстрелян 29 октября 1937 года. 

…Когда в 1953 году умер Сталин, Мария Ивановна Пильникова наконец 

решилась выбросить давно стоявший за шкафом надбитый его стеклянный 

портрет. Сначала она его истолкла в ступке и только потом вынесла на 

помойку. 

В 1959 году были реабилитированы братья Пильниковы: Виктор 

Исаевич и Марк Исаевич. Оформлением всех документов занимался сын 

Виктора Исаевича – Юрий Викторович. Его мама Мария Ивановна это очень 

тяжело переживала. Документы о реабилитации долго не приходили, однако, 

наконец, пришли. Прислали и телеграмму, извещавшую о том, что семье 

Пильниковых полагается вознаграждение (термин из текста телеграммы) в 

размере одной тысячи рублей. Юрий Викторович долго не знал, как показать 

ее Марии Ивановне. Наконец показал, она получила деньги. 

В 1963 году с семьей своей дочери Елизаветы Викторовны Быковой 

(Пильниковой) Мария Ивановна переехала в Новосибирск. В Новосибирске 



они жили вместе. В 1980е годы М.И.Пильникова (Захарова) получала пенсию 

– 25 рублей.  

…Мария Ивановна (я её всегда звал бабой Маней) прожила большую и 

сложную жизнь. Она пережила всех своих братьев и сестёр, похоронила 

родителей и в 1969 году 43 – летнего сына, пережила арест мужа. Баба Маня 

воспитала своих детей, многочисленных внуков, воспитывала меня, своего 

правнука. Она до последних дней сохранила светлый ум. Уже будучи 90 – 

летней бабушкой, она продолжала вязать крючком, подделывать (это ее 

выражение) свои вещи, читала. Баба Маня очень любила читать. Часто читала 

переписку русских писателей. Мне запомнилось, с каким удовольствием она 

перечитывала роман «В лесах» П.И. Мельникова – Печерского. Сейчас, 

спустя годы, П.И. Мельников–Печерский и для меня стал одним из 

любимейших писателей. Может быть, читая его роман, баба Маня 

вспоминала молодость. Может быть, не знаю. Она была молчаливой. Помню, 

однажды, когда мы были вдвоем дома, она мне сказала: «А может быть Бог 

всё – таки существует?!» Я воспитывался в атеистической семье, лишь позже 

Бог привёл меня к Себе. Тогда я изумился и возразил ей: «Что ты! 

Космонавты же летали: никто на облаке не сидит»… 

М.И. Пильникова (Захарова) умерла в г. Новосибирске 22 октября 1986 

года.. Мне было 11 лет… 

30 октября 2011 года в Соборе во имя святого благоверного князя 

Александра Невского г. Новосибирска совершено заочное отпевание. 

 

 

 
Пильникова (Захарова) Мария Ивановна. Томск. 1930е гг. 

 



 
 
Пильникова (Захарова) Мария Ивановна в школьном активе. Томск. Ориентировочно 1932 – 1936 гг. 

Слева направо 

Стоят: ?, учитель, учитель географии, учитель начальных классов  Ирина Яковлевна Жадейко, четыре 

родителя, из которых вторая справа – М.И. Пильникова (Захарова). 

Сидят: родитель, председатель родительского комитета Назарова, директор школы Дмитрий 

Иванович Снегирев, ?, ? 

На переднем плане: слева учитель младших классов Мелиция Анатольевна (ее звали – тетя Миля), 

справа симметрично ей - ? 

 

 
 

Семья Пильникова Виктора Исаевича в Томске. Фото 3 января 1934 г. 

Слева направо: Виктор Исаевич Пильников, Елизавета Викторовна Быкова (Пильникова), Юрий 

Викторович Пильников, Мария Ивановна Пильникова (Захарова)  

 



 

 
 

Пильникова (Захарова) Мария Ивановна. Новосибирск. 9.05.1982 г. 

 

 

Д.Ю. Гладышев  

(правнук М.И.Пильниковой (Захаровой) 

 

 

 

 


