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7 декабря 2009 г. В театре Рубена Симонова состоялось
открытие II Московского фестиваля «Моя родословная». Организаторы фестиваля - Департамент семейной и молодежной
политики города Москвы, Фонд
возрождения
национальных
традиций «Новый век».
В рамках фестиваля состоялась презентация Союза Возрождения Родословных Традиций и встреча с Президентом
СВРТ Валерием Бибиковым.
Лекцию «Методы изучения
своей родословной и формы
создания семейной летописи»
прочел Станислав Думин, старший научный сотрудник ГИМа,
председатель ИРО в Москве.
18-19 декабря 2009 г. В
Москве в Государственном Историческом музее состоялись
очередные XVI Савеловские
чтения. Тема чтений «Семейные традиции и профессиональные династии».
22 декабря 2009 г. Вышла в свет книга “Россия, ХХ
век. История 100 семей”. Это
второе издание из серии “Пишем книгу вместе”, подготовленное участниками сайта и
форума Всероссийское Генеалогическое Древо (vgd.ru) и
Союзом Возрождения Родословных Традиций (svrt.ru)
13 января 2010 г. В Калининграде состоялась презентация 22 тома Книги Памяти
погибших в Великой Отечественной войне. Активное участие в ее создании принял пан
Войтек Бещински, имя которого знакомо многим генеалогам. Он был приглашен
администрацией области на
презентацию книги, как почетный гость и был награжден
памятным подарком.
28 января 2010 года. В
Москве в рамках Международных Рождественских образовательных чтений состоялось
заседание секции “Семейнородовая культура в современном мире. Истоки духовности
и нравственности в семье и задачи образования”.
Организаторами этого мероприятии выступили Историко-просветительский Центр
семейно-родовой
культуры
“Родовая семья” им. Л. М. Савёлова и Петровская Академия
Наук и Искусств.
Февраль 2010 года. Вышла в свет электронная версия
книги тульского краеведа А.
Г. Зайцева «Краткое описание
храмов г. Тулы».
В книге описаны все храмы
города, приведены сведения о
тульских священниках с послужными списками, а также
перечень архивных источников и литературы по каждому
храму.
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Москва-Воронеж

К 9-й Всероссийской генеалогической выставке
Каждый год в детстве я отправлялся по этому маршруту
«на деревню к бабушке». Сейчас я еду в столицу Черноземья
на открытие 9-й Всероссийской
генеалогической выставки. В
Воронеж нас, членов Союза Возрождения Родословных Традиций, приедет много, и для когото этот маршрут начнется еще в
Ярославле, Туле, Новосибирске,
Ставропольском крае,... но конечной точкой будет выставочный зал Союза художников на
улице Кирова. Уже много раз мы
выезжали в другие города нашей
Родины (Брянск, Екатеринбург,
Курск и др.), чтобы показать,
как интересна наука генеалогия, как важно знать историю
своего рода, своей страны, как
важно вспомнить о тех людях,
кому мы обязаны жизнью. Генеалогические выставки мы
проводим уже несколько лет, и
каждый раз видим, насколько
они востребованы, ведь именно здесь можно ознакомиться с
родословными великих россиян,

посмотреть, как можно оформить собственное Древо, и получить консультацию у наших
специалистов.
Каждая такая выставка – это
событие для нашей организации
и всегда небольшой праздник для
города, где она проходит. Например, в рамках нынешней выставки совместно с Управлением
культуры Воронежской области
был проведен семейный генеалогический конкурс, совместно
с Государственным архивом Воронежской области проведена
генеалогическая конференция,
а Воронежское отделение Союза художников России предоставило под экспозицию свой
лучший
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Большое
всем спасибо
за оказанную
помощь, выставка – наш
совместный
подарок всем воронежцам.
Воронеж… Люблю я этот город, для меня он практически
родной. Сколько помню, всегда
он был чистым, светлым, с высокими зданиями, как в столичных
городах. А еще с детства помню,
что это «колыбель Российского
флота», позднее я узнал и о его
пограничной судьбе. Да, да, почти все коренные воронежцы – потомки пограничников, служилых
людей, «детей боярских», которых выставила Родина в качестве заслона от набегов татарской
конницы. Собственно ради этой
цели – защиты страны – и был
основан город-крепость в 1586
году. Немного позже вдоль Дона
появились острожки и городки,
которые вместе с другими горо-

Судьба воронежских
москвичей
Взгляд сквозь столетия
Иногда приходится просто
удивляться тому, насколько тесно
могут быть переплетены между
собой исторические судьбы разделенных сотнями километров
российских земель и их жителей.
Между тем, как выясняется, родственными узами связаны многие
жители целых районов Воронежской и Московской областей.
Судя по сохранившимся в
архивах историческим документам, наибольшее количество нитей родства протянулось между
коренными фамилиями Бобровского и Таловского районов
Воронежской области, а также
Ступинского и Чеховского районов Подмосковья. Историческая
память об этом пока сохраняется, и нельзя допустить ее безвозвратного угасания.
Как известно, основанный в
1585 году городок-крепость Во-

ронеж постепенно стал одним из
важных укреплений, защищавших южные границы Московского государства от набегов крымских и ногайских орд. Город
особенно прославился во времена Петра Великого, когда именно
здесь в 1696 году был впервые создан регулярный Российский военно-морской флот, который успешно участвовал в знаменитом
Азовском походе против Турции.
Тогда же началось и организованное переселение на Дон
и его притоки – реки Воронеж,
Битюг и другие – дворцовых,
т.е. крепостных крестьян самого государя из центральных и
северных уездов России. Надо
сказать, что первый опыт оказался неудачным и фактически
провалился.

Окончание на стр.4

дами и образовали Белгородскую засечную черту – южную
укрепленную границу государства Российского. Спустя сто лет
Воронежу надлежало стать корабельной столицей, еще через 250
лет – прифронтовым городом,
а совсем недавно Воронеж считался крупным индустриальным
центром…
История страны создается на
протяжении веков поколениями
людей, и, если посмотреть документы, хранящиеся в архивах, то
за 400 последних лет в этих документах постоянно встречаются фамилии первых «пограничников»:
Роговы, Строевы, Протопоповы,
Воротниковы, Пожидаевы, Трубицыны и многие, многие другие.
Приглашаем всех воронежцев
с семьями с 26 марта по 16 апреля
посетить нашу экспозицию. Приходите к нам на выставку, всматривайтесь в фамилии на стендах,
ищите своих предков!
В. В. Бибиков,
Президент Союза Возрождения
Родословных Традиций

Ощущение
принадлежности
к роду

По следам
наших публикаций

В одном из предыдущих номеров нашей газеты был опубликован рассказ Людмилы Николаевой (Перелетовой) о том, как
она искала и нашла брата своей
мамы. Их разлучили репрессии
30-х годов.
После выхода статьи мы получили от Людмилы Николаевны такое письмо:
“Большое Вам спасибо! Вам
известно, что я успела и похоронить моего дядю? Его первыми словами при встрече были:
”Я вам (дочкам) говорил, что
меня когда-нибудь найдут!” И
как-будто ждал дня встречи успокоился и умер.
У меня какое-то новое чувство очень приятное - ощущение принадлежности к роду.

Ранее такое чувство отсуствовало.
Очень тяжело жить без рода
и племени. Мне было легче, чем
моему дяде. Все 75 лет ждать
дня встречи с родом и не иметь
даже представления о нем! Это
очень тяжко!
Мы ведь отличаемся от животных тем, что имеем высокоразвитый разум! И этот разум
может другого, себе подобного,
лишить рода и истребить его
племя.
Бедная Россия! Хоть бы
больше не повторилось такое!
Хотя бы никогда мир не приводил к власти еще одного Сталина! Слава Богу, существуют
люди СВРТ и мы возрождаемся!
Спасибо!”.
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ПАМЯТЬ РОДА
«Россия, XX век.
История 100 семей»

В конце 2009
года вышла в
свет уникальная
книга «Россия,
XX век. История
100 семей».
Необычность
ее и в том, что
авторский коллектив насчитывает более пятидесяти человек, и в том, что готовилась книга около 3-х лет, и
в том, что собирался материал ...
на форуме сайта Всероссийское
генеалогическое древо (ВГД).
Самое удивительное: тираж
был выпущен на средства авторов и нескольких сотен посетителей сайтов ВГД и СВРТ.
В книге собраны жизнеописания ста семей, живших
в ХХ веке в совершенно разных районах нашей необъятной страны. Большинство из
них до сих пор живут в России.
Некоторые обосновались в
Германии, Голландии, Щвейцарии, Израиле, США и других

странах зарубежья, но связь с
родиной предков не потеряна,
а наоборот, стараниями благодарных потомков была восстановлена.
Главы, названные по фамилиям семей, повествуют нам о
трудностях жизненного пути,
об испытаниях, выпавших на
долю членов семей, о семейном быте и традициях, о взаимоотношениях,
воспитании
подрастающего поколения и
о многом другом. Через книгу
проходят катастрофы XX века:
голодомор,
раскулачивание,
репрессии, войны – все то, что
претерпела наша страна за годы
большевистского лихолетья.
Это издание состоялось во
многом благодаря усилиям членов СВРТ Т. Грачевой, Н. Машковой, В. Шахбазовой, Р. Саркисяна. Приобрести его можно
через форумы сайтов Всероссийское генеалогическое древо
и Союз Возрождения Родословных Традиций.

Памятник всем погибшим
Б л и зится 65-я
годовщина Победы
в Великой
Отечественной войне. Однако,
судьбы тысяч солдат так и остались невыясненными, продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.
С 2006 года Военно-мемориальным центром ВС РФ
создается Обобщенная компьютерная база данных, содержащая информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной
войны (ОБД Мемориал). Это
уникальная по масштабам,
технологии и срокам исполнения работа, не имеющая аналогов в мире.

Главная цель проекта дать возможность миллионам
граждан найти информацию о
погибших или пропавших без
вести родных и близких, определить место их захоронения.
Данные для наполнения
ОБД взяты из официальных
архивных документов, хранящихся в Центральном архиве
Минобороны РФ и в Военномемориальном центре ВС РФ.
ОБД Мемориал является
достойным памятником всем
воинам, погибшим и пропавшим без вести защищая нашу
Родину, воплощая в жизнь
слова “Никто не забыт, ничто
не забыто”.
Пополнение банка данных
продолжается. Адрес ОБД в
сети Интернет http://www.
obd-memorial.ru

XVI Савеловские чтения
18-19 декабря
2009 года состоялись
очередные XVI Савеловские чтения.
В Государственный исторический
музей в Москве (Красная площадь, 2) съехались генеалоги
со всей страны. Тема чтений
года – «Семейные традиции
и профессиональные династии».
Многие члены СВРТ по
традиции посетили это мероприятие, а некоторые выступили с докладами.
С интересом внимали слушатели Татьяне Грачевой,
которая поведала о жизни и
деятельности своего прадеда
и его потомках. “От Чешламы
до Лондона: история рода Селивановых – торговцев яйцами из Чувашии» – назывался
ее доклад.
Особенностью
родословных чтений стали регулярные
презентации
генеалогических изданий. Татьяна Грачева
рассказала о вышедшей книге
«Россия, XX век. История 100
семей», а недавно вступивший
в СВРТ Юрий Соколов - о своем сборнике «Калязинские родословные XVII – начала XX
веков. Доклад Юрия Игоре-

вича назывался «Генеалогия
купцов и мещан г. Калязина:
поиски и находки».
Еще одной особенностью
Савеловских чтений являются сообщения о проведенных
СВРТ выставках. Президент
СВРТ Валерий Бибиков рассказал о прошедшей осенью
2009 года в Нижнем Новгороде 8-й Всероссийской выставке
(о ней «Память рода» писала в
предыдущем 8-м номере ).
Впервые с докладом на Савеловских чтения выступала
Светлана Ковалева. Ее доклад
«Проблемы генеалогических
исследований в архивах Забайкалья»
присутствующие
слушали с большим вниманием и интересом.
Союз Возрождения Родословных Традиций к чтениям
выпустил очередной номер
газеты «Память и рода» и памятные значки с изображением Савелова Леонида Михайловича - видного деятеля
российского дворянского движения, историка и генеалога,
в честь которого и названы
чтения. Присутствующие на
мероприятии
руководители
историко-родословных
обществ и члены СВРТ получили значок из рук Президента
СВРТ Валерия Бибикова.

Юлия Стриганова,
пресс-секретарь Союза Возрождения Родословных Традиций
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По-другому работать
он просто не мог
Павел Таллако выполнял свой долг так, как понимал его
«…мы уезжали из Воронежа,
я печально смотрела на колокольню Митрофаниевского монастыря, пока она не скрылась из
виду, и мы все ревели…» – писала
в своем дневнике Лена Таллако.
Те же чувства выразила в
полудетском стихотворении ее
младшая сестра Наташа:
Как в окно я взгляну
ненавистной столицы,
Вижу серое небо;
большие дома!
Но лишь стоит глаза мне
закрыть и забыться,
Будто снова я вижу,
Воронеж, тебя!
Снова будто бы солнце
так ярко сияет,
Снова будто бы лето,
кругом хорошо.
А на улице ветер гудит,
завывает,
И на сердце моем
тяжело и темно.
Так тяжело прощалась с Воронежем осенью 1923 г. семья
начальника Юго-Восточной ж. д.
Павла Григорьевича Таллако. Он
получил назначение на эту должность в трудное время послевоенной разрухи , в марте 1921 г., и за
два года сделал очень много для
возрождения дороги.
***
Павел Таллако родился 15 января 1878 г. в Минской губернии,
в семье сельского учителя. Кроме
Павла, в семье Григория Ивановича и Александры Николаевны росли дочь Нина и сын Илларион. Во
время I Мировой войны подпоручик Илларион Таллако, механик
воздушного корабля «Илья Муромец–XI», был награжден Георгиевским оружием за героизм,
проявленный в воздушном бою с
двумя немецкими истребителями.
28 июня 1902 года с чином
коллежского секретаря Павел
Таллако окончил Петербургский
Институт инженеров путей сообщения и уже 15 июля поступил
на постройку Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д. Затем служил
на той же дороге начальником
участка службы пути, начальником технического отдела, помощ-

назначение в Харьков, на Северо-Донецкую ж. д., где занял пост
начальника службы пути и 2-го
заместителя управляющего дорогой, став в дальнейшем 1-м заместителем, а позднее – управляющим дорогой.
В 1915 г. Павел Григорьевич
женился на В. В. Пешель, урожденной Ящуржинской. Обоим
было уже за тридцать, у каждого
из них за плечами был опыт неудачной семейной жизни, а у Валентины Викторовны – четверо детей от первого
брака. Но какое все это
имело значение, если
они полюбили друг
друга? Валентина
Викторовна была
добрым, чутким
человеком, она
обладала редким обаянием,
была умна и
блестяще образована. Кроме
этого, она прекрасно вела дом
и замечательно
пела красивым,
сильным контральто арии из опер и
украинские песни, которые так любил Павел
Григорьевич.
Сослуживцы характеризовали Таллако как корректного с
подчиненными, но вместе с тем
строгого и требовательного руководителя. Рядом же с любимой
женщиной он становился совсем
другим - мягким и тихим. Павел
Григорьевич усыновил детей своей жены - Лену, Наташу, Катю и
Павлика. В 1916 г. они всей семьей ездили к морю, в Евпаторию.
Это был их «медовый месяц» (через 10 лет, оказавшись на море
во время командировки в Одессу,
обычно сдержанный в выражении чувств Павел Григорьевич
напишет жене: «вспоминал тебя в
Евпатории»).
В 1917-1919 гг. директор дороги
Таллако выполнял свой долг так,
как он понимал его, поддерживая
Добровольческую армию. Отсту-

ником начальника службы пути.
Все это обычные этапы жизни
инженера-путейца.
Необычно другое: в этот период жизни молодой инженер
серьезно работал в сфере благотворительности – не жертвовал,
а именно работал, и так успешно,
что стал Почетным членом Рыбинского уездного Попечительского приюта и получил орден Св.
Станислава III ст.
В 1904 г. П. Г. Таллако женился на М. И. Добрыниной,
однако вскоре брак распался. В
начале 1912 г. Таллако получил

пать и возвращаться в Харьков
вместе с белыми приходилось и
семье, которая прожила трудные
военные годы на колесах. В феврале 1919 г. Павел Григорьевич
отвез семью в Сочи, где в апреле
родилась дочь Марина.
В начале 1920 г. Таллако пришлось принять непростое решение. По семейным рассказам,
Деникин звал его уехать вместе
с ним. Павел Григорьевич колебался. Но Валентина Викторовна
сказала мужу, что из России она
никуда не уедет, что детей нельзя
оставить без Родины – и он под-

чинился. Приняв решение остаться, Таллако занял позицию лояльности по отношению к советской
власти; он считал, что его знания
и опыт нужны стране, и выполнял порученное ему дело честно и
добросовестно. По-другому работать он просто не мог.
В 1920-21 гг. Таллако – помощник начальника Владикавказской
ж.д., в 1921-23 гг. – начальник ЮгоВосточной ж. д., в 1923 г. он назначается на должность начальника
Сибирского Округа – нарком
Дзержинский просит Таллако наладить движение в этом регионе. С
1924 г. Таллако служит в НКПС, с мая
1925 г. он – начальник Московско-Казанской
ж. д., затем член
правления этой
дороги; в 1929 г.
вновь переведен
в НКПС.
12
февраля 1930 г. Павел Григорьевич
был
арестован
по сфабрикованному в ГПУ делу о
контрреволюцион ной, шпионской и вредительской организации
на ж/д транспорте, состоящей
из старых инженеров-путейцев.
Таллако была отведена главная
роль – «руководителя и организатора» этой никогда не существовавшей организации.
Павел Григорьевич держался на допросах мужественно и с
большим достоинством, он никого не оговорил и не оклеветал.
Более 50 человек были приговорены к различным срокам
заключения, двое – П. Г. Таллако
и К. А. Коцелло – к расстрелу. 25
марта 1931 г. они были расстреляны и тайно захоронены на Ваганьковском кладбище.
Реабилитация состоялась в
1989 г. Только через 60 лет после
смерти Павла Григорьевича внуки
и правнуки смогли узнать правду
о его гибели.
Первая публикация о нем появилась в Воронеже в газете «Вперед» (№42 за 2009 г.). Наша семья
благодарна газете за внимание к
биографии этого выдающегося
инженера и замечательного человека. Понимая, что воронежские
краеведы могут в дальнейшей
работе использовать материалы
газеты «Вперед», я хочу внести
некоторые уточнения, подтверждаемые документами. Таллако ни
после окончания института, ни
позднее не работал на постройке Транссиба. Фамилия Юлиуса
Адольфовича – Пешель, а не Першель. В 1931 г. все дети Таллако,
кроме Марины, были взрослыми
людьми, и им угрожал не детдом, а
арест и репрессии. Студент на фото
– не П.Г. Таллако, а брат его жены,
Борис Викторович Ящуржинский,
впоследствии известный кораблестроитель, имя которого вписано в морские энциклопедии.
***
И снова Воронеж, август 1923
года. Со старого снимка серьезно смотрят пять девочек. Вторая
слева – Катя Таллако (моя мама),
окончившая 5 класс в школе Автократова. Имена девочек на обороте записаны не по порядку: Шура,
Лида, Катя, Груня и Катя. Мне
ничего неизвестно о них. Может
быть, кто-нибудь из воронежцев
узнает в одной из девочек свою
маму или бабушку?
Наталья Тахтамышева,
г. Москва
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По Галiцiи,
три года назадъ
Мы продолжаем публикацию воспоминаний Михаила
Николаевича Ляхова. Они были опубликованы в одной
из казанских газет в 1917 году. Материал любезно предоставлен его внуком Юрием Борисовичем Ляховым.
Продолжение.
Начало в №2 (6) и 4 (8) газеты.

Начальник хозяйственной
части поручает мне осмотреть
усадьбу. Я пришпориваю «Тропоту» и мчусь во двор.

Среди дня получаем приказание, экстренно отправить к
Галичу сотню ножниц для резки проволоки. Сразу становится
жутко при мысли о том, какая
страшная участь ждет тех, кому
они посылаются.

Храм в селе Рудкино
Для тех, кто не очень силен в
истории, сразу уточню: к боярам
мои предки не имеют никакого
отношения. Так называли целый
слой служилого сословия, к этому
сословию относились и атаманы
казацкой службы. Первые упоминания о моих предках встречаются еще в Воронежской отказной
книге за 1615 год: «…воронежцу
сыну боярскому Фоме Семенову Фролову к воронежскому ево
поместью…» – так наделялись
землями люди служилые за свою
службу. А появились они на берегах Дона в 1585 году при основа-
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Мои предки – дети боярские
нии крепости-города Воронежа.
Служилых людей для строящейся
Белгородской засечной черты набирали из центральных районов
России и поселяли в новых городах, а потому многие «воронежские» фамилии можно встретить
в Туле, Ельце, Ливнах… В 1642г
был построен городок Костенск,
куда переселились некоторые из
моих предков, а чуть позже вдоль
Дона были поставлены сторожи,
которые затем превратились в
села Гремячье, Рудкино, Никольское и др.
Храбро защищали воронежские дети боярские южную границу от набегов татарской конницы,
строили надолбы в степи, спускались по реке до Азова, обрастали
семьями. Кто-то успешно продвигался по службе и даже утвердился в дворянах, но большая
часть делила свои наделы между
детьми и совсем обеднела, да и
граница отодвинулась на юг, а
потому надобность в служилом
сословии отпала. В Государственном архиве Воронежской области
хранятся разные документы, например, «Сказки детей боярских
сел Руткина и Гремячьего…» за
1681 год, где перечислены мои

предки: Князевы, Фроловы, Моховы, Телковы, Хрипушины…
Потомки этих людей в ревизской
сказке 1744 года числятся как городовой службы однодворцы, а в
ревизской сказке 1850 года уже
как государственные крестьяне.
Так за несколько столетий понизился социальный статус первопоселенцев воронежской земли.
Но не зависимо от этого потомки
детей боярских и далее, во все
времена, достойно выполняли
миссию защитников Родины: и в
Отечественную войну 1812 года,
и в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, с которой
не вернулось несколько сотен
моих родственников, а четверо:
Князев М.Т., Добросоцких В.М.,
Чурсанов И.М и Бахметьев И.А.
– были удостоены звания Героя
Советского Союза.
P.S. В последние минуты своей жизни, моя бабушка – Князева (Фролова) Мария Никитична
– вспоминала свою малую родину, «Фролову ярушку» в Рудкино.
Долг каждого из нас помнить о
родине предков.
Валерий Бибиков,
г. Москва

Артиллерист, учитель, астроном
Русский офицер наблюдает за бомбардировкой, Галиция
Пусто, хоть шаром покати.
Как вымершие, стоят многочисленные службы, и смотрит старый замок, возвышаясь своими
четырьмя угловыми башнями.
Сворачиваю в сад и скачу по пустым аллеям, мимо роскошных
клумб с помятыми, поникшими
цветами, мимо одиноко белеющих статуй, причудливых беседок…
Никого нет. Как вымерло
все.
Располагаемся во дворе в амбарах, службах. Дом почему-то
было решено не занимать.
На утро иду туда, в это громадное здание «покоем», с толстыми, саженными стенами.
И здесь та же картина разрушения, хотя в меньшей степени,
чем в Тустобабе. Мебель, хотя и
ободрана, но цела. Зато громадные, до потолка трюмо разбиты
вдребезги, – видимо, уже слишком велик был соблазн запалить
в них камнем…
Вот детская. Стоят пустые
кроватки, матрасики на полу,
разбросаны игрушки, громадная кукла с разбитой головой
удивленно смотрит на меня уцелевшим глазом…
Библиотека… На полу – слой
в пол-аршина немецких и польских книг в роскошных переплетах…
Как-то дико топтать их…
Заглядываю в чуланчик под
лестницей.
Фотографическая
лаборатория хозяина. Ванночка,
негативы…
Каждый шаг в этом, ныне
мертвом доме говорит, что беззаботная богатая жизнь внезапно оборвалась, как лопнувшая
струна, оставив после себя жалобный, стонущий звук. И этот
тихий стон чудится мне на каждом шагу среди всех этих вещей
– книг, негативов, игрушек, напоминающих о спокойной, радостной жизни.
На одной из угловых башен
домашняя капелла. Здесь все
цело, и как-то странно, после
всего виденного, смотреть на царящий тут порядок.

!

К вечеру приходит ошеломляющее известие: «Галич взят.
Немедленно выступать».
Не верим своим глазам.
Как?!…
Так скоро?!…
Слава Богу, значит, и ножницы не понадобились…
Идем всю ночь. И под утро,
усталые, останавливаемся среди
поля. Начинает моросить дождь.
Забираемся под повозки – палатки разбивать некогда.
Светает.
Оказывается
–
Галич
под боком. Шумит быстрый
Днестр, журча и пенясь под
наскоро устроенным нашими
саперами мостом. Свой, местный мост, конструкцией напоминающий цепной Киевский,
взорван австрийцами и лишь
приспособлен для перехода
наших.
Перебираясь с одним офицером на ту сторону, я останавливаюсь разочарованный.
Это Галич? Древняя столица
Романа и Мстислава Галицких?… - Маленький, грязный,
скверный городишко, только
имя которого напоминает о его
прошлом.
И здесь мы не догнали всех
полков своего корпуса. Они уже
бросились преследовать австрийцев, еще вчера оборонявших, хотя и не особенно упорно
верки Галического предмостного укрепления. Но все же мы
установили с родными полками связь. Наши саперные роты
уже отделились от нас, и пошли к своим дивизиям, где будут
нести настоящую службу.
На берегах Днестра перед Галичем людно и шумно. Какие-то
войска, многочисленные обозы.
Среди дня слышится приближающееся «ура». Идет командир
корпуса и поздравляет с взятием
Львова.
Через сутки двигаемся дальше, на Миколаев. Ходят слухи,
что он сильно укреплен.
Михаил Ляхов
Продолжение следует...

Союз Возрождения Родословных Традиций вышел с инициативой об учреждении праздника День генеалога (родоведа). Предлагаемая дата – 12 мая, день рождения выдающегося российского
генеалога Л.М. Савелова, которому в 2008 году исполнилось 140 лет.

Мой тесть Юрий Александрович Гришин был участником
Великой Отечественной войны. В
1942 году он, ученик 9-го класса
одной из рыбинских школ, ушел
на фронт.
Была учеба в Гороховецких
военных
лагерях
под
Горьким, боевое крещение в августе
1943 года под
Харьковом.
Служил
он
тогда в звании
младшего сержанта во взводе управления
огнем батареи
76-миллиметровых орудий
в
артилле- Ю. А. Гришин
рийском полку 92-й гвардейской стрелковой
дивизии на Втором Украинском
фронте. С боями полк дошел до
Днепра, и во время боев Юрий
Александрович, находясь в ночном наряде на наблюдательном
пункте, обнаружил новую минометную батарею противника и
передал ее координаты напрямую
командиру артиллерийской батареи. После того как батарея была
разбита, он был представлен и
впоследствии получил медаль
«За отвагу».
После форсирования Днепра
на плацдарме он был ранен. По
его рассказу они с товарищем
находились на наблюдательном
пункте, расположенном в кукурузном поле. От разрыва снаряда,
видимо зажигательного, все вокруг мгновенно вспыхнуло. Юрий
Александрович получил сильные
ожоги лица и рук. Но глаза остались целы, потому что именно в
это время он смотрел в бинокль.
А его напарник получил более
сильные ожоги и ему выжгло глаза. Юрию пришлось вытаскивать
его из-под обстрела, при этом он
получил осколочное ранение под
лопатку. Товарища до медсанбата
ему донести не удалось - он умер
еще на передовой.
После этого было несколько
месяцев лечения в госпитале и
бои в составе уже другой части.
Пришлось повоевать ему на территории Румынии (Ясско-Кишиневская операция), Венгрии. В
мае 1945 года Победу он встретил
на территории Чехословакии. Затем была переброска через Поль-

шу и Москву на Дальний Восток и
участие в тяжелых маршах и боях
с японцами. При наступательных
боях и длинных переходах по пескам под обстрелами потери в частях были большими. Жив остался
только потому, что все-таки артиллерия перемещалась не пешком,
а на машинах. Служил он в
артиллерийской
разведке,
участвовал в
штурме Большого Хингана.
После демобилизации
вернулся в Рыбинск, работал
и одновременно
закончил среднюю школу. Его
довоенное детское
увлечение астрономией и фотографией привело его в Ярославский
педагогический институт. С 1951
года он работал учителем физики и астрономии в школах города
Углича. Его знания, огромная работоспособность, ответственность
позволили стать ему одним из
лучших учителей города.
А школьный астрономический кружок, который он создал
и которым руководил в течение
24 лет, был одним из лучших в
СССР. За время работы он полу-

Война закончилась!
чил звание отличника народного
просвещения, Заслуженного учителя школы РСФСР, был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями, в том числе
и тремя медалями ВДНХ СССР.

Иногда он рассказывал родным отдельные случаи из своей
военной службы, но это было
нечасто. Однажды его воспоминания были напечатаны в районной
газете «Авангард». Но уже не сохранились в памяти названия тех
мест, где он воевал и где встретил
победу. А еще он очень жалел о
том, что при возвращении домой
в Рыбинск на пароходе воры срезали у него полевую сумку. Были
в этой сумке фотоаппарат, линзы
для будущих астрономических
приборов, часть боевых наград и
документов, фотографии боевых
товарищей. И думали мы тогда
что не осталось никаких визуальных свидетельств его участия в
войне.
Умер в декабре 1996 года на
72-м году жизни. А через несколько лет, разбирая его бумаги, в
конверте были случайно найдено около 20 фотокарточек маленького размера, сделанных им
вероятнее всего в конце войны.
Почему он не показывал эти фото
близким – непонятно, а теперь и
не узнать. Как сохранились эти
фото? Возможно, находились они
в вещмешке или в кармане гимнастерки. А может быть, судя по
еле заметной надписи на одной из
фотографий, были ранее пересланы домой родителям.
Сейчас с волнением и интересом мы разглядываем свидетельства
того
времени, вглядываемся в лица
бойцов, в пейзажи незнакомых мест. Пытаемся что-то
предположить,
угадать, когда
были сделаны
фотографии,
или прочитать
полустертые
карандашные
надписи на обороте. Смотрят
на нас с них солдаты - чьи-то
сыновья, отцы
или братья.
Они смеются: они живы,
они победили, они завоевали себе право на веселье и радость...
Борис Лембик,
член Угличского родословнокраеведческого общества
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ПАМЯТЬ РОДА
Лента
генеалогических
новостей

12 февраля 2010 года.
Вышел из печати «Воронежский вестник архивиста» № 6
за 2008 год. В сборнике публикуются исторические исследования по архивным материалам, тематические подборки
документов, статьи, обобщающие архивный опыт и сотрудничество с учреждениями
культуры и общественными
организациями.
В разделе «Хроника событий» помещена статья В. В. Бибикова и Ю. В. Стригановой
«7-я Всероссийская генеалогическая выставка в Туле».
16 февраля 2010 года.
В Барнауле выпущена «Летопись семей Алтайского края».
В нее вошли работы победителей конкурса «Корнями дерево сильно».
Этот конкурс проводится
уже во второй раз. В нем приняли участие около 300 человек – дети (самому младшему
участнику – 6 лет), их родители, бабушки, дедушки и педагоги.
Февраль 2010 года. Российский
государственный
исторический архив (РГИА)
в Петербурге с января начал
работать в полную силу после
переезда в 2006 году в новое
здание.
21 февраля 2010 г. В
газете «Вечерняя Москва»
вышла статья Марины Гладковой «Непростое это дело
– взрастить семейное древо».
Автор статьи беседует с Президентом СВРТ Валерием Бибиковым о тонкостях генеалогического поиска и пытается
провести свое «семейное расследование».
24 февраля 2010 г. В областной библиотеке Нижнего
Новгорода (ул. Варварка) состоялась
презентация книг
“Россия, XX век. История 100
семей” и “Волга – река городов”. На презентации присутствовали
нижегородцы
– авторы статей первой книги,
создатели второй книги – ярославский издатель и представители нижегородского архива
аудиовидеодокументации.
Март-апрель 2010 г.
Международное историко-генеалогическое товарищество
“Родознатец” приступает к
изданию научно-популярного
альманаха “История и жизнь”.
Пилотный номер планируется
выпустить в марте–апреле.
11 апреля 2010 г. Москва. В Центральном доме
литераторов состоится презентация книги «Россия, XX
век. История 100 семей». На
презентации выступят авторы
уникального издания.
Спонсоры 9 Всероссийской генеалогической выставки:
– Управление культуры
Воронежской области;
– Воронежское отделение Союза художников
России;
– Объединение “Диалогконверсия” (г. Москва).
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Судьба воронежских
москвичей

Попечительский совет

Окончание.
Начало на стр. 1.

ДУМИН СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
– Президент Российской Генеалогической федерации.
КОБЗОН
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ,
– депутат Государственной Думы
ФС РФ.
МАРТЫШИН
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
– директор Ивановской школы
Борисоглебского района Ярославской области.

Судя по всему, трагические
ошибки первых лет XVIII века были
в значительной мере учтены. Поэтому возобновившееся в 40-х годах
по указу императрицы Елизаветы
Петровны новое переселение прошло довольно успешно. На этот раз
около 3400 крестьян обоего пола
прибыли на Битюг из дворцовой
Хатунской волости, расположенной
на юге Московской губернии вдоль
реки Лопасни. Эта волость была довольно плотно заселена, а недостаток и низкое плодородие земель не
давали возможности прокормить
постоянно увеличивающееся население. До трети семей из десятков
хатунских деревень отправились за
Оку в далекие битюцкие земли.
Именно эти выходцы из подмосковной Хатунской волости и стали
основателями большого села Новая
Чигла нынешнего Таловского района, отстроенного на живописной
речке Чигла – левом притоке Битюга. Похоже, эти благодатные места с
вековыми дубравами и сосновыми
борами больше всего напоминали
переселенцам оставленную навсегда
историческую родину на берегах Лопасни. Бог не обделил их потомков
трудолюбием и талантами. И потому село Новая Чигла успешно развивалось, став к 1917 году одним из
крупнейших в округе - численность
его населения достигала 16 тысяч человек. Здесь в семье потомков первопоселенцев родился и вырос выдающийся русский ученый, академик,
лауреат Нобелевской премии 1958
года по физике Павел Алексеевич
Черенков (1904-1990 г.г.).
Благодарными потомками в память о своих предках-москвичах, основателях Новой Чиглы, в 1965 году
был установлен обелиск. А с 1967
года здесь работает уникальный Новочигольский народный краеведческий музей, созданный энтузиастом
и подвижником, ныне покойным
директором местной школы и учителем истории
Александром
Тимофеевичем Лукьяновым. Сейчас
директором
музея работает его бывшая ученица Людмила
Николаевна Исаева. Кстати, оба они
– потомки первопоселенцев. В музее
отражены особенности культуры и
быта подмосковных крестьян и их
потомков, которые уже почти три
века вкладывают все свои силы и
душу в ставшую родной для них воронежскую землю.
Из сохранившихся записей А. Т.
Лукьянова видно, что еще в начале
ХХ века село Новая Чигла делилось
на 4 части (как тогда говорили, «общества»): Талежское, Мышенское,
Торбеевское и Починское. Интересно, что именно так называются
старинные села бывшей Хатунской
волости – Талеж (ныне Чеховский
район), Мышенское, Торбеево, Починки (Ступинский район).
На «московские корни» многих старинных родов Новой Чиглы
прямо указывают и их фамилии
- Завалипенские (д. Завалипьево),
Вороновы (д. Вороново), Антиповы (д. Антипино), Ананьины (д.
Ананьино), Макеевы (д. Макеево),
Ольховские (д. Ольховка), Самороковские (д. Самароково), Казьмины
(д. Казьмино), Поповы (д. Попово),
Толбины (д. Толбино), Мышины (с.
Мышенское) и др. Все эти селения

расположены вдоль реки Лопасни и
ее притоков, входили в XVIII веке в
Хатунскую волость, существуют они
и поныне в Ступинском и Чеховском районах.
Село Новая Чигла было в дворцовой Битюцкой волости не единственным крупным поселением,
основанным выходцами из Подмосковья.
Почти 20 лет спустя, в 1762 году,
сотни поселенцев прибыли в «Верхотишанский поселок» (ныне село
Верхняя Тишанка Таловского района), находящийся в нескольких верстах севернее Новой Чиглы.
В Российском государственном
архиве древних актов (г. Москва)
сохранились «сказки» (переписные листы),
составленные
по результатам
3-й «ревизии»
(государственной переписи),
проведенной в
Верхотишанском поселке в
ноябре 1763 года.
«Ревизские сказки» являлись тогда основными официальными документами по поименному
учету населения. Из «сказки» следует, что практически все 951 человек (478 мужчин и 473 женщины),
переписанные в 1763 году, – это
«новопереведенные из Хатунской
волости, поселившиеся в поселке
Верхотишанском».
Не удивительно, что и в Верхотишанском также возникли по земляческому признаку «общества»
– части поселка: Талецкое (село
Талеж Чеховского района), Колычевское, Канищевское (деревни
Колычево и Канищево Ступинского
района) и др.
«Сказка» со всей очевидностью
свидетельствует, что к моменту переписи (1763 год) переселенцы
прожили в Верхотишанском не
больше года. Об
этом
говорят
характерные записи о первых
новорожденных на Воронежской земле: «...У
И в а н а - рожденный по переведении в Битюцкую волость сын Петр,
10 недель...». Кстати, первых «коренных воронежцев» у московских
переселенцев в Верхотишанском в
1763 году родилось 18 человек, и все
до единого (!) – мальчики, продолжатели своих родов.
Судя по содержащемуся в «ревизской сказке» списку крестьянпереселенцев, в Битюцкие земли на
этот раз по императорскому указу
были направлены выходцы из 49 сел
и деревень подмосковной Хатунской
волости (это более 95% от общего

числа ее селений). И все они поселились компактно, с нуля отстроив
Верхотишанский поселок, ставший
впоследствии крупным селом.
Следующий этап массового переселения подмосковных крестьян
в Воронежскую губернию был связан с тем, что графы братья Алексей
и Федор Орловы в 1775 году получили в подарок от Екатерины II
десятки селений и тысячи крепостных крестьян в густонаселенной
Хатунской волости, а также огромные земельные массивы в относительно малонаселенной Битюцкой
волости. Тогда, в 80-90-х гг. XVIII
века, по воле братьев Орловых
вновь потянулись длинные вереницы подвод со скарбом из
Подмосковья в южные
края. И снова на треть
опустели многие хатунские деревни. На
этот раз большинство
переселенцев
были направлены в
село Хреновое, где
граф Алексей Орлов
создавал огромный,
ставший впоследствии знаменитым конезавод. Во многом трудами
бывших подмосковных крестьян и
их потомков была выведена здесь
порода орловских рысаков, прославивших Россию.
Изучая документы XVIII–XX веков, хранящиеся в архивах Москвы
и Воронежа, автор этих строк с радостью и гордостью обнаружил, что
в селе Хреновом, других местах Бобровского и Таловского районов жили
и продолжают жить многочисленные
потомки переселенцев из рода Кобяковых, корни которого – в небольшой
хатунской деревне Пешково (ныне
Чеховского района Московской области). Поистине, причудливы повороты исторических судеб: именно на
Воронежской земле за последние 200
лет выросла самая мощная ветвь этого древнего рода, происходящего от
племен славян-вятичей, живших в
междуречье Оки и Москвы. У автора,
к сожалению, нет точных современных сведений о численности семей
из этого рода в Бобровском и других
районах Воронежской области. Но в
архиве Министерства обороны России сохранились документы более
чем о 30 погибших на фронтах Великой Отечественной войны представителях рода Кобяковых, родившихся и живших в селе Хреновом.
Вечная им память!
Есть истина, проверенная временем: «Нация, не помнящая своего прошлого, не имеет будущего».
Она, безусловно, справедлива и в
отношении каждого рода, каждой
семьи, каждого человека – всех тех,
из кого и состоит эта нация...
Юрий Кобяков,
г. Москва

Газета “Память рода” учреждена некоммерческим партнерством “Союз Возрождения Родословных Традиций”. Тел.: (495) 517-17-06. Ответственный за выпуск Андрей Кочешков. Подписано
в печать по графику 16.03.2010 в 9.00, фактически 16.03.2010 в 9.00. Цена свободная. Тираж 999 экз. Отпечатано в ООО «Полиграфия», г. Ярославль, ул. Республиканская, 61. Заказ 3985.

НЕЛАВИЦКИЙ
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ
– председатель Ассоциации судоверфей Греции.
САФОНОВ АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
– художник.
ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
– депутат Государственной Думы
ФС РФ.
ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья
Господня в г. Балахна Нижегородской области.

Наши партнеры
Ярославский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (г. Ярославль,
http://www.yarmp.yar.ru).
Ярославское
историко-родословное
общество (г. Ярославль, http://www.yargenealogy.ru).
Историко-Родословное Общество в Москве (г. Москва, http://iro.
newmail.ru).
Брянский государственный
объединенный краеведческий музей (г. Брянск,
http://www.museum.
bryansk.ru/museum).
Общество
потомков участников Отечественной
войны
1812 года. Историкопросветительский центр семейной-родовой
культуры
«Родовая семья» (г. Москва,
http://iro2003.narod.ru/seminar1.
htm).
Лыткаринский
историко-краеведческий музей (Московская обл., г.Лыткарино,
http://www.museum.
ru/M2985).
Тульское историко-родословное общество
(г. Тула, Председатель Кубаткин Василий Александрович).
МУ Ливенский краеведческий музей (Орловская
обл., г. Ливны, http://www.
museum.ru/M633).
Государственный
выставочный
зал
«Наследие» (г. Москва,
ул. Лебедянская, д. 24, корпус 2).
Международный
культурно-исторический проект «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ:
время и люди в фотографии»
(http://www.family-album.ru)
Объединение
«Диалог-конверсия» (http://
www.dialcon.ru)
ООО
«МБ Эскорт»
(140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Луч, д.27. Телефон:
(496) 480-10-35).

