Бызов Михаил Михайлович
родился 19 октября
1885 года в
деревне
Бызовой,
Башкарской
волости,
Верхотурского
уезда,
Пермской губернии. Учитель.
Родители
Михаила были
крестьяне.
Отец
был
бывшим
Николаевским солдатом (Николая 1го), прослужившим в армии 20 лет, а
так же участником русско-турецкой
войны 1877-78 г.г. Кроме отца и
матери у Михаила был старший брат
(умер в 1891 году) и две старшие
сестры. Хозяйство Бызовых состояло из
деревянной избы (8 на 6 аршин), 1
лошади, 1 коровы и 2-х с половиной
десятин земли. Отец, вернувшийся из
армии инвалидом, умирает в 1897
году, когда Михаилу было 12 лет.
Сестры к этому времени вышли замуж.
Единственным средством к жизни
было хлебопашество на своей земле и
работа в людях, особенно в летнее
время. Обработку земли производили
сами.
До
того
как
Михаилу
исполнилось 13 лет мать сама пахала,
сеяла и боронила. Михаил лишь
помогал ей и использовался как
борноволок, за что получал по 8-10
копеек в день. В начальную школу Михаила отдали в 10 лет и, проходив в нее 3 года, окончил в
1898 году. С этого времени у Михаила началась более трудная жизнь - мать ослабла, и пришлось
поменяться с ней ролями: несмотря на то, что сил ещё было мало, он стал пахать, сеять и
выполнять другие тяжелые работы. Так продолжалось до 1903 года. Все это время Михаил не
порывал связи со школой и учительницей, которая его обучала в начальной школе. И, несмотря
на то, что средств для учебы не было никаких, а было только сильное желание учиться, он при
помощи и под руководством учительницы подготовился, и весной 1903 года выдержал экзамен
экстерном за 4-ое отделение. Осенью этого же года Михаил поступил в Нейво-Шайтанское 2-х
классное училище в 5-ое последнее отделение, которое весной 1904 года успешно окончил.
Однако, 2-х классное училище давало не особенно много. Надо было учиться дальше, но
средств не было и мать не отпускала. Учителя, у которых Михаил учился, посоветовали ему
единственный возможный путь для дальнейшей учебы - это попытаться поступить в Учительскую
семинарию. Этими же учителями по почтовым листам были собраны деньги и в 1905 году с 33-мя
рублями в кармане он поехал в Учительскую семинарию в Благовещенский завод, Уфимской
губернии. В августе, после конкурсных экзаменов, Михаил был принят в семинарию на стипендию
Земства. Учиться пришлось не долго. Пришел октябрь – революция - всеобщая забастовка.
Семинария принимает участие в этом, бастует, предъявляет ряд требований, подает петицию. В

результате всех семинаристов
разгоняют по домам и только в
январе 1906 года вызывают
продолжать обучение. При
возобновлении занятий состав
преподавателей
сменился,
появились новые порядки и
новые методы учения. До июня
1908 года Михаил учился в
семинарии, а потом уехал
домой, в деревню Бызову,
ждать
назначения
на
учительскую должность.
В октябре 1908 года
Михаила вызовом назначают
учителем в Ново-Паньшинское
начальное училище в 3-х
верстах от деревни Бызовой, а
в январе 1909 года он был
переведен
в
Таборское
начальное училище в 20-ти
верстах от Алапаевска. В 1910
году его вновь переводят
учительствовать в
НовоПаньшинское училище, но с
первых же дней работы
Михаил не поладил с местным
попом и, в результате его
недовольств и
доносов,
Михаила переводят в ВерхнеСалдинское
2-х
классное
училище. В октябре 1914 года Михаил устраивается в Березовское кредитное товарищество
счетоводом, в котором прослужит до мая 1915 года. Отсюда перешел в местный отдел Уральского
Горного Управления в отделение Горных заводов старшим помощником делопроизводителя по
вольному найму
внештатно. В 1916 году, числясь в штате Горного Управления был
откомандирован для работ в Екатеринбург в Заводское Совещание впоследствии в конце 1917 г.
уже при Советской власти переименованное в Областной отдел Снабжения, где работал до 1919
года. Таким образом, как Февральская, так и Октябрьская революция застала Михаила в
Екатеринбурге.
Во время Колчаковщины в Екатеринбурге Михаил был дважды мобилизован - первый раз
в 1919 г. осенью и как военнообязанный был оставлен в Горном Управлении, второй раз при
самом отступлении белых с Урала и из Екатеринбурга. При этой второй мобилизации Михаилу,
как военнообязанному, Горное Управление предлагает эвакуироваться вместе с ним в Омск. В
Омске его снова мобилизуют, но имея органический порок сердца, в армию не принимают. В том
же Омске Михаил был арестован контрразведкой белых и сначала приведен в Штаб Ижевской
дивизии, а затем в комендантское Управление для расстрела и только случайно не был

расстрелян. Из Омска вместе с другими служащими Горного Управления Михаил был
эвакуирован в Иркутск.
В Иркутске, при восстановлении советской власти, Михаил служил в Губсовнархозе. В
марте 1920 года, согласно объявлению тов. Сулимова (уполномоченного ВСНХ) Михаил с
первым же поездом, отходящим на Урал, вернулся в Екатеринбург. Здесь поступил в УралоСибирскую Комиссию ВСНХ, впоследствии Промбюро, а затем Областной СНХ в НаучноТехнический отдел на должность старшего делопроизводителя. В начале 1922 года уволился по
состоянию здоровья и по совету врачей уехал домой в деревню. В той же деревне Бызовой жил
до августа 1923 года и служил в Бызовской Кустарно-Промысловой кооперативной артели и один
месяц был секретарем сельского совета.
В августе 1923 г. из деревни вновь вернулся в Екатеринбург и поступил в Областной
Финансовый отдел, где работал в должностях старшего делопроизводителя, секретаря, зав.
делопроизводством. В октябре 1925 года перешел в Уралторг на должность корреспондента. C
1927 года был приглашен на работу школьным инспектором. Умер в 1934 году. Похоронен на
Ивановском кладбище в г. Екатеринбурге.

Попова Вера Александровна родилась 9 сентября
1891 года в селе Ново-Паньшинское, Башкарской
волости, Верхотурского уезда, Пермской губернии.
Окончив Екатеринбургское епархиальное женское
училище получила звание домашней учительницы.
Отец,
Александр
Петрович
Попов,
служил
священником в Храме в честь Вознесения Господня в
селе Ново-Паньшинском.
Кроме отца и матери у Веры была сестра
Софья. Обе сестры с детства умели хорошо готовить,
шить, вести домашнее хозяйство. В 1916 году Вера
вышла замуж за Бызова Михаила Михайловича и
переехала в г. Екатеринбург. Здесь у Веры и Михаила
родились две дочери - Маргарита и Анна. Анна
вышла замуж за Ивана Чудакова. В 1942 году она
погибла на железной дороге вместе со своим мужем.
У них остался сын Борис (1938 года рождения). Маргарита, после смерти сестры, взяла её сына
Бориса и воспитывала вместе со своей дочерью Татьяной (1939 года рождения). После смерти
мужа Вера Александровна работала учительницей начальных училищь. Умерла в 1941 году.
Похоронена в Екатеринбурге на Ивановском кладбище.

