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Деятельность 
Союза возрождения 

родословных 
традиций (СВРТ)

К 70-летию начала 
Великой отечественной войны...

Дорогие друзья, 
с юбилеем! 5 лет – 

первая круглая дата и пять лет 
жизни каждого из нас. Можно 
подвести некоторые итоги: 9 все-
российских выставок, несколько 
региональных выставок  «Об-
ратись к истокам», детские кон-
курсы в разных городах, посто-
янно действующая экспозиция в 
Москве, своя собственная газета 
«Память рода», интересные ге-
неалогические проекты…  

Конечно не все из задуман-
ного удалось реализовать, но по-
смотрите на отчет о деятельно-
сти, это наш труд, это наш вклад 
в популяризацию генеалогии. 
Каждый из нас внес свою толи-
ку в общее дело, всем большое 
спасибо. Особая моя благодар-
ность: Ирине Фещенко за ее каж-

додневную работу по модерации 
форума, Надежде Лободиной 
- молодой маме,  за ее грамот-
ное управление сайтом, Андрею 
Кочешкову за большой труд по 
выпуску нашей газеты, Ольге 
Мокрушиной за ее безотказную 
помощь, Николаю Чернухину за 
грамотное ведение проекта «Ге-
ральдика», Татьяне Грачевой 
за ее огромный труд – она лицо 
СВРТ в Нижегородском регионе, 
Геннадию Зайцеву за отзывчи-
вость в любом начинании… не-
возможно перечислить всех – нас 
67 человек. Новых нам успехов, 
семейного счастья и благополу-
чия! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С 
ЮБИЛЕЕМ СВРТ!

Президент СВРТ
Валерий Бибиков

С Юбилеем!
Я нашел 

могилу деда!
Дед – Князев Степан Андре-

евич. В детстве я знал, что он 
не вернулся с войны, и этой ин-
формации мне было достаточно, 
чтобы гордиться им. Интересо-
ваться, как это было, я стал зна-
чительно позже, когда ушла в 
мир иной моя бабушка.

 От мамы я узнал некото-
рые подробности. Оказалось, 
что дед прошел еще финскую 
войну и вернулся с обморожен-
ными ногами. Потом Великая 
Отечественная война, после ко-
торой он считался пропавшим 
без вести, но на самом деле на 
него приходила похоронка, точ-
нее даже две… Бои за Воронеж, 
возле которого находилось село 
моей мамы, были жестокими, а 
население правого берега Дона 
семь месяцев жило в лагерях, 
в оккупации. Связь с «большой 
землей» была прервана, и почту 
стали доставлять жителям толь-
ко после освобождения, весной 
1943, сразу же за несколько ме-
сяцев.

Постучался почтальон и в 
землянку моих родственни-
ков… Трудно даже представить 
чувства моей бабушки, когда 
почтальон вручил ей похорон-
ку, и как она дочитала ее до 
конца, прежде чем поняла, что 
речь идет о другом человеке – 
Степане Гордеевиче Князеве, 

а не о ее муже. Потом пришло 
письмо от деда, что он ранен, 
лежит в госпитале и, очевидно, 
его комиссуют. У бабушки по-
явилась надежда: тяжело од-
ной поднимать семерых детей, 
самой младшей из которых не 
исполнилось еще и двух лет. Но 
Степан Андреевич не вернул-
ся, вскоре принесли еще одну 
похоронку, из которой стало 
понятно, что письмо от него 
пришло уже после его гибели. 
Бабушка очень много и часто 
плакала, и маленькие дети со-
жгли похоронку.  

Степан Князев

1-я  Всероссийская ге-
неалого-геральдическая 
выставка. 9.11.–15.12.2005, 
г. Нижний Новгород, Государ-
ственная областная детская би-
блиотека. 

Детский генеалогиче-
ский конкурс. Сентябрь–но-
ябрь 2005, г. Нижний Новго-
род.

Выпуск  брошюры «Ме-
тодические указания по 
генеалогии для начинаю-
щих». Ноябрь 2005, г. Ниж-
ний Новгород. 

Участие в XII Савелов-
ских чтениях. 09-10.12.2005, 
г. Москва, Государственный 
исторический музей. 

Участие в проекте «По-
клонись до земли своей ма-
тери» совместно с Областным 
законодательным собранием 
Нижегородской области. Де-
кабрь 2005 – сентябрь 2006, г. 
Нижний Новгород. 

Выпуск детской брошю-
ры «Занимательная гене-
алогия», выпуск 1.  Июнь 
2006, г. Москва.

Выпуск методического 
пособия «Генеалогия для 
начинающих». Июнь 2006, 
г. Москва.

Детский генеалогиче-
ский конкурс. Март–июнь 
2006, г. Брянск.

2-я  Всероссийская ге-
неалогическая выставка. 
15.06.–31.07.2006, г. Брянск, 
Брянский государственный 
краеведческий музей. 

Открытие Интернет-
портала СВРТ    www.svrt.ru  
Август 2006, г. Москва.

Публикация в газете 
«Лампада». Сентябрь–ок-
тябрь 2006, г. Москва. 

Публикация в журнале 
«Юный краевед». Сентябрь 
2006, г. Москва.

Участие в мероприяти-
ях Геральдического совета 
при Президенте РФ. 31.10–
1.11.2006, г. Рязань.

Впервые исследовано 
родословие блаженной 
старицы Матроны Москов-
ской. Ноябрь 2007, г. Тула–
Москва–Ярославль.

3-я  Всероссийская ге-
неалогическая выставка. 
16.11.–09.12.2006, г. Курск, 
Курский государственный кра-
еведческий музей.

Участие в XIII Савелов-
ских чтениях. 15–16.12.2006, 
г. Москва, Государственный 
исторический музей. 

Генеалогическая  Вы-
ставка «Обратись к исто-
кам». 18–22.12.2006, г. Москва, 
Государственная Дума РФ.

Публикация в газете 
«Лампада». Январь 2007, г. 
Москва.

Участие в мероприяти-
ях Геральдического совета 
при Президенте РФ. Фев-
раль 2007, г. Санкт Петербург. 

Продолжение на стр. 2.

Окончание на стр.4.

Окончание на стр.4.

История в фотографиях

Тула празднует
День родоведа

На снимке справа - бывшие 
воспитанники детского дома №3 
Переславля Залесского, встре-
тившиеся в 2011-м. Их эвакуиро-
вали в Ярославскую область по 
льду Ладожского озера из бло-
кадного Ленинграда. Справа - 
Александра Николаевна Власова. 

Тогда, во время войны, она 
никак не хотела фотографиро-
ваться. Воспитатели пошли на 
хитрость - дали ей в руки конверт 
и сказали, что папа обязательно 
получит его, если будет фотогра-

фия. Ей не говорили, что отца 
уже нет в живых. На фото внизу 
она самая маленькая, с тем са-
мым конвертом в руках...12 мая 2011 года в День родо-

веда в выставочном зале Туль-
ской духовной семинарии откры-
лась областная генеалогическая 
выставка «Обратись к истокам». 
Ее организаторами стали Союз 
возрождения родословных тра-
диций, Тульское историко-ро-
дословное общество, Тульское 
областное историко-краеведче-
ское объединение и отдел кра-
еведения государственного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Тульской области «Област-
ной центр детско-юношеского 
туризма».

Выставке предшествовала 
подготовительная работа с кра-
еведами, учителями, учащими-
ся. Был проведен семинар для 
педагогов-краеведов по теме: 
«Генеалогия и родословие в 
краеведении.  Методика состав-
ления родословных». На семи-
наре были заслушаны сообще-
ния: «Генеалогия и родословие 
в краеведении. Как составлять 
родословную?», «Родословная 
роспись, родовое или генеало-
гическое древо, родословная 
книга, родовой герб. Другие по-
нятия и термины, используемые 
при составлении родословных», 

«Исторический и национальный 
аспект родословной», «Профес-
сиональный аспект родослов-
ной. Православная и учитель-
ская фамилии», «Особенности 
работы тульских краеведов в 
архиве при изучении своих ро-
дословных», «Опыт изучения 
родословных учащимися города 
Тулы», «Требования, предъяв-
ляемые к исследовательским ра-
ботам учащихся». 

Был объявлен конкурс ис-
следований и творческих работ 
учащихся «Далекая и близкая 
история моей семьи». Родос-
ловные древа представили 165 
школьников разного возраста, 18 
человек написали свои родослов-
ные книги. Лучшие из этих работ 
участвовали на выставке «Обра-
тись к истокам».

Кроме этого на выставке 
были представлены результаты 
исследований тульских краеве-
дов. 

Посетители выставки с ин-
тересом знакомились с родос-
ловными древами знаменитых 
жителей Тульской земли, с твор-
ческими работами, демонстриру-
ющими разнообразные способы 
оформления генеалогической 
информации, с образцами гене-
алогических древ, выполненных 
в разных техниках и программах, 
с коллекциями документов из се-
мейных архивов.

Отдельная экспозиция была 
посвящена духовному сословию 
- свои родословные оформили 
потомки священнослужителей 
Тульской губернии. Интерес у 
публики вызвали представлен-
ные  документы по родословной 
матушки Матроны Московской 
из села Себино Епифанского уез-
да Тульской губернии.

Самой юной участницей вы-
ставки стала воспитанница дет-
ского сада № 140 г. Тулы Полина 
Страчкова. С помощью родите-
лей она представила древо своей 
семьи. 



2                                           П А М Я Т Ь  Р О Д А                               1 ( 1 2 )  -  2 0 1 1

Будущий потомственный 
почетный гражданин, будущий 
купец 2 гильдии Федор Исидоро-
вич Грачев родился в 1859 году в 
деревне Болотово Калязинского 
уезда Тверской губернии. 

Его трудовая деятельность на-
чалась в 9 лет, когда он приехал в 
Москву на заработки – был маль-
чиком в трактире, приказчиком 
в лавке, а через десять лет с по-
мощью родственников завел не-
большое собственное дело.

Начало фирме Ф.С. Грачева 
было положено в 1879 году с уч-
реждения предприятия по произ-
водству мясных полуфабрикатов. 
В это время ямская слобода До-
рогомилово с проведением же-
лезных дорог превращалась в 
обыкновенную окраину Москвы, 
ямщики продавали землю. 

Федор Сидорович купил не-
большой участок на Малой До-
рогомиловской улице. Там был  
построен дом, сараи, большой 
ледник и коптильни. Перед до-
мом был сад с цветником. За дво-
ром дома были огороды, которые 
тянулись до Москвы-реки.

Деревянные здания были 
пропитаны и окрашены несгора-
емой краской, которую изобрел 
его зять И. А. Темерин. После 
постройки дом был заложен, а 
полученные деньги пошли на 
уплату долгов и на расширение 
дела. Рабочих на предприятии 
было  человек 20-30, все работы 
проводились вручную. 

Каждую осень приезжали из 
деревни матери с ребятами лет 
девяти-одиннадцати и умоля-
ли взять мальчиков на службу. 
«Возьми Федор Сидорович, возь-
ми ради Бога», - говорили они. 
«Ну куда же возьму таких малень-
ких и неграмотных» - говорил 
Федор Сидорович, но, вспоми-
ная свое детство, брал и отдавал 
учиться Наталье Николаевне 
Сахаровой, у которой была до-
машняя школа в Воздвиженском 
переулке, а некоторых мальчиков 
устраивал в городское трехкласс-
ное училище. Ребята подрастали 
и выполняли нетрудную рабо-
ту: отворяли  дверь в магазине, 
доставляли купленные товары 
покупателям на дом. Мальчики 
должны были ложиться спать не 
позднее 21.30, за ворота разреша-
лось ходить только с разрешения 
хозяина. В саду были качели, а во 
дворе располагались площадки 
для игры в «бабки» и городки. 
Часто запускали змеев и «мона-
хов». Из ребят вырастали хоро-
шие кадры мастеров и торговцев. 

В 1899 году Ф.С. Грачев учре-
дил и состоял попечителем «про-
фессионального училища Ф.С. 
Грачева», которое  действовало 
при колбасном заводе по про-
грамме 5-классных общеобразо-

вательных школ. В него прини-
мались дети рабочих и крестьян. 
Все ученики одевались и обуча-
лись за счет доходов колбасного 
производства и торговли.

В 1892 году Ф.С. Грачев при-
обрел недвижимость вблизи Смо-
ленского рынка и с целью рас-
ширения производства основал 
фабрику колбасного производс-
тва. К 1916 году на предприятии 
было занято около 150 рабочих. 

С участием нескольких мос-
ковских мясоторговцев Федор 
Сидорович в 1901 инициировал 
создание завода для переработ-
ки вторичного сырья от забоя 
скота. За выходом из дела ком-
паньонов, опасавшихся нерен-
табельности завода, самосто-
ятельно учредил Московский 
клееварный и костемольный 
завод, который был освящен и 
запущен 6 октября 1903 года.

«Биржевые ведомости», от-
кликнувшись на оперативность, 
с какой вблизи крупнейших в 
Европе Московских городских 
скотобоен и скотопригонного 
двора возникло очередное мяс-
ное перерабатывающее произ-
водство, так описали примеча-
тельное событие: «энергичный 
и предприимчивый владелец 
колбасной фабрики… отправ-
ляется за границу, изучает на 
месте усовершенствованный 
способ утилизации костей, 
заказывает все машины и при-
возит с собой иностранных 

мастеров…, предлагает свое 
предприятие сделать обще-
ственным и потому приглаша-
ет всех желающих вступить в 
дело и не стесняться размера-
ми участия». 

В 1916 на предприятии было 
занято 45 рабочих, выпускались 
желатин и столярный клей, кос-
тная мука. Велось строительство 
производственных корпусов для 
колбасного завода - трехэтажное 
здание было оснащено электро-
моторами и электроосвещением. 
По проекту датской фирмы «Ат-
лас» были построены и оборудо-
ваны холодильные камеры про-
мышленного использования для 
хранения мясного сырья и гото-
вой продукции, в 1914 основано 
компрессорное отделение по про-
изводству кислорода («жидкого 
воздуха»). 

При посещении Всемирной 
выставки в Париже в 1900 году 
и ряда европейских стран,  Ф.С. 
Грачев познакомился с новация-
ми в организации управления и 
в 1907 организовал «Московское 
акционерное общество колбас-
но-консервного производства и 
торговли Ф. Грачева». Общество 
было организовано с долевым 
участием рабочих (1/3 акций 
была подарена рабочим), став-

шее одним из первых опытов по-
добного рода не только в  России, 
но и в Европе. Многие рабочие и 
служащие не забирали полностью 
свою зарплату. На вложенные в 
акционерное общество  деньги 
владельцам начислялся доход  в 
размере 3% .

Некоторые предполагали, что 
акционерное общество разорит-
ся, но Федор Сидорович верил в 
успех своего дела. Рабочие ста-
ли совладельцами предприятия, 
дело росло и крепло,  директора 
и кандидаты в члены правления 
выбирались тайным голосова-
нием с применением баллоти-
ровочных шаров. Акционерное 
общество развивалось и за 10 лет 
своего существования увеличи-
лось в 5 раз.

Колбасная продукция фаб-
рики была удостоена знаков от-
личия на российских выставках 
и высших наград на междуна-
родных – «Grans-prix» в Париже 
(1904) и Лондоне (1904). 

С именем Ф. С. Грачева связа-
но создание благотворительного 
заведения по линии социального 
патроната над бывшими заклю-
ченными.

Избранный в 1909 присяж-
ным заседателем 7-го уголовного 
отделении Московского окружно-
го суда, он проникся проблемами 
в жизни бывших заключенных и 
с целью социальной адаптации 
выступил с предложением ор-
ганизовать новую колонию для 
изучения ремесел. 

Колония была учреждена при 
Московском отделении Общества 
ремесленно-земледельческих ко-

лоний для лиц, освобождаемых 
из мест заключения. Московская 
Городская Дума  пожертвовала 
обществу 200 десятин земли для 
ведения хозяйства. В колонии 
были организованы столярная, 
сапожная, портновская, кузнеч-
ная, тележная мастерские. Коло-
нисты построили дома, кирпич-
ный завод, скотный двор, разбили 
огород, занимались строительс-
твом разных хозяйственных пос-

троек. Занимались посевами хле-
бов и кормовых трав. 

При колонии постоянно на-
ходилась женщина-врач, которая 
также занималась и лечением от 
алкоголизма. Была устроена вос-
кресная школа под руководством 
священника из села Троицкого. 
Был организован хор, который 
пел в приходской церкви. 

В 1913 г. в колонии состоя-
ло 168 человек. Из них крестьян 
было 104 человека, мещан - 48, 
дворян - 12, прочих граждан - 4. 
По категориям лиц было: судив-
шихся 46 человек, 46 поднадзор-
ных и 108 безработных.

В 1913 г. в резиденции Городс-
кой Думы на очередном собрании 
членов общества Федору Сидоро-
вичу был преподнесен памятный 
адрес. За время существования 
«Грачевской колонии» (до 1918 
г.) на попечении находилось око-
ло 800 человек. В адрес Ф.С. Гра-
чева было направлено большое 
количество писем от бывших ко-
лонистов со словами признатель-
ности и благодарности, что коло-
ния помогла им встать на ноги и 
зажить честной жизнью.

Подобные колонии Федор 
Сидорович предполагал органи-
зовать при каждой значительной 
губернии. Война 1914-1918 г.г. за-
медлила работу, и мечта осталась 
неосуществленной.

Ф. С. Грачев с 1897 г. был ста-
ростой церкви Рождества Богоро-
дицы за Смоленскими воротами, 
при церковной общине было уч-
реждена школа, для которой на 
средства купца построено здание. 

На родине, в Калязинском 
уезде, он в 1889 году учредил цер-
ковно-приходское училище и на 
свои средства построил здание, в 
котором обучалось более 100 де-
тей обоего пола. Ф. С. Грачев был 
почетным попечителем, членом 
Калязинского общества «Добро-
хотная копейка».

За труды по народному обра-
зованию, а также за обществен-
ную деятельность он был награж-
ден орденами св. Анны 3 степени 
и св. Станислава 2 степени.

На революцию он смотрел, 
как на историческую необходи-
мость, но был не согласен с неко-
торыми распоряжениями. 

После 1917 года Ф. С. Грачев 
остался в Москве, а в 1919 г. по 
акту передал клееварный завод 
в систему учреждений ВСНХ 
РСФСР, как консультант обеспе-
чил его запуск в 1921 г. В первые 
годы революции он принимал 

участие в комиссиях по разным 
хозяйственным вопросам.

В период НЭПа ему поступали 
предложения об использовании 
знаний и опыта в учреждении 
продовольственного кооперати-
ва, которые не были приняты. 

Ф.С. Грачев погребен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

Дмитрий Карнаухов,
праправнук 
Ф. С. Грачева

Магазин Ф.С. Грачева на углу Смоленской площади и Арбата.
(фото сделано между 1907 и 1916 г.г.)

Федор Грачев

Энергичный предпринимательДеятельность 
Союза возрождения 

родословных 
традиций (СВРТ)

Участие в общерос-
сийском генеалоги-
ческом коллоквиуме 
Российской генеалогиче-
ской федерации.  25.02– 
06.03.2007, г. Казань.

Участие в семинаре-
тренинге для библиоте-
карей. 28.03.2007, г. Ханты-
Мансийск.

Участие в работе над 
книгой «Родословная 
книга: Елфимовы, Берсе-
невы».  Апрель 2007, г. То-
больск–Тюмень–Москва. 

Участие в  Первых все-
российских краеведческих 
чтениях. 16–17 апреля 2007, 
г. Москва.

Участие в курсах по-
вышения квалификации 
для работников детских 
библиотек. Апрель 2007, 
г. Тверь.

Выпуск детской бро-
шюры «Занимательная 
генеалогия», выпуск 2. 
Апрель 2007, г. Москва.

4-я  «Всероссийская ге-
неалогическая выставка». 
24.04–24.05.2007, г. Ярославль, 
Ярославский государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-запо-
ведник. 

Участие в семинаре для 
работников детских би-
блиотекарей Московской 
области. Май 2007, г. Дми-
тров Московской области.

Участие в работе над 
книгой «Троицк вчера, се-
годня, завтра».  Май 2007, г. 
Москва.

Конкурс исследова-
тельских работ по генеа-
логии «Юный летописец». 
10.05–03.11.2007, г. Лыткари-
но Московской области.

Участие в совещании 
по вопросам выработки 
концепции и стратегии 
сохранения и развития 
культурно-исторического 
наследия малых городов 
России. 16.05.2007, г. Ростов 
Великий Ярославской области.

Участие в научно-прак-
тической конференции 
«Судбищенская битва че-
рез века и годы». 29 июня 
2007, Орловская область.

Участие во всероссий-
ской библиотечной школе 
«Лидер». 23.08.2007, г. Ниж-
ний Новгород.

Публикация в газете 
«Библиотека в школе». Ок-
тябрь 2007, г. Москва.

Участие в прямом эфи-
ре с радиослушателями об-
ластного Нижегородского 
радио.   04.10.2007, г. Ниж-
ний Новгород.

Беседа о генеалогии 
в студии «Живое слово» 
на Нижегородском ТВ. 
28.10.2007, г. Нижний Новго-
род.  

Прямой эфир на радио-
станции «Народное ра-
дио». 1.11.2007, г. Москва.

Участие в Четвертых 
Гребневских чтениях. 
4.11.2007, г. Фрязино. 

Участие в телесюжете 
программы «Новости». 
Первый канал.  8.11.2007, г. 
Москва.

Вышла в свет книга 
«Путевые записки или как 
узнать своих предков». Но-
ябрь 2007, г. Москва.

Окончание на стр. 3.

Продолжение.
Начало на стр. 1.
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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 предо-
ставлен его внуком Юрием Борисовичем Ляховым.

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах газеты.

IV
Следующим утром (27 авгус-

та) пушечная канонада начина-
ется с самого рассвета.

Командир батальона уезжа-
ет с адъютантом в штаб корпуса, 
расположившийся где-то вблизи 
боя. Среди дня и мы трогаемся 
туда же, имея своей ближайшей 
целью деревню Попеляны, верс-
тах в 8 от шоссе.

И у самых Бродок и вдоль 
дороги на Попеляны группы ра-
неных, первых увиденных нами. 
Меня поражает, кажущееся на 
первый взгляд странным обсто-
ятельство – почти все ранены в 
руки, немного – в ноги. Других 
не видно. Ищу объяснения у 
встречного врача. Ответ до чрез-
вычайности прост: «Раненых в 
грудь, живот, голову не мень-
ше… Но вы их не видите, потому 
что они не могут самостоятельно 
передвигаться, их везут в повоз-
ках, наиболее же тяжелые, не 
могущие вынести немедленной 
эвакуации, лежат в дивизион-
ных лазаретах».

Идем к Попелянам.
Канонада приближается, вер-

нее, мы приближаемся к ней.
На чистом, ясном небе вспы-

хивают вдали белые, аккуратные 
шарики шрапнельных разрывов 
и долго, долго висят в воздухе, 
как бы не решаясь растаять. Из-

за леса прямо перед нами под-
нимается густой дым какого-то 
пожарища.

Попеляны в долине. Они 
сплошь забиты какими-то обо-
зами. Настроение приподнятое, 
выжидательное.

Оставив свои повозки, от-
правляюсь искать удобного об-
сервационного пункта, которого, 
как назло, нигде нет. Попеляны 
упираются в небольшой лесок, 
загораживающий почти весь го-
ризонт.

Иду влево, перелезаю через 
какие-то заборы, выбираюсь на 
деревенское кладбище. В полу-
версте отсюда небольшая горка, 
с которой, вероятно, все видно 
отлично, но идти туда не реша-
юсь: начальник хозяйственной 
части, в ожидании новых рас-
поряжений, просил не уходить 
далеко.

Довольствуется тем немно-
гим, что видно отсюда. 

Прямо передо мною верстах 
в пяти чернеет лес, уходящий да-
леко влево. Над ним, вернее, над 
его опушкой целая туча шрап-
нельных разрывов, как я потом 
узнал, наших, так как оттуда 
австрийцы вели свое главное на-
ступление. Направо, на возвы-
шенности – большое село Гуме-
нец. Оно пылает, по-видимому, 

с первого до последнего дома 
– целое море огня и дыма колы-
шется над злополучным селом. 
Да и не мудрено.

Шрапнельных разрывов над 
ним не меньше, чем над лесом. 
Десятки их висят над пожари-
щем… Какой ад вероятно там… 
Это уже, несомненно, австрий-
ские разрывы – с высоким при-
целом, белые, аккуратные. Наши 
– висят значительно ниже, 
какие-то рыжеватые, рваные. 
Дым от пожара Гуменца виднел-
ся нам из-за леса с дороги.

Артиллерийская канонада 
гремит без умолку, отдельных 
выстрелов положительно не ра-
зобрать.

Изредка, в моменты срав-
нительного затишья, доносится 
хладнокровное татаканье пуле-
метов, но где именно – опреде-
лить невозможно.

Но, вероятно, это был момент 
почти исключительно артилле-
рийского боя. Сколько я не на-
прягал глаза, не мог разглядеть 
признаков какого-либо движе-
ния в небольшом поле моего 
зрения, от опушек черневшего 
слева леса до окраин пылавшего 
справа Гуменца.

Возвращаюсь на место сто-
янки, на окраине Попелян, на 
берегу крохотной, в два шага 
шириной, речушки. Здесь хотя 
и чувствуется тревожная напря-
женность, но все же шумно и 
оживленно.

Одну за другой приводят 
партии пленных. Конвоируют 
солдаты, только что их забрав-
шие. Они возбуждены и горячо 
рассказывают подробности.

Пленные, которых скапли-
вается все больше и больше, 
молчаливы, сумрачны, видимо, 
сильно утомлены. Наши стоят 
вокруг них плотным кольцом и 
внимательно, не отрываясь, рас-
сматривают этих, в большинстве 
белокурых, голубоглазых лю-
дей, которые безучастно сидят и 
лежат перед ними, меланхоли-
чески посасывая свои большие 
трубки с изогнутыми чубуками.

Вот только что привели тро-
их офицеров. Один из конвоиров 
оживленно рассказывает, как 
«вот этот высокий, здоровенный 
какой, собачий сын, с ливоль-
вером на нас… чуть отняли…». 
Высокий рыжий австрияк чувс-
твует, что говорят про него. Он, 
видимо, сильно взволнован, но 
старается это скрыть.

Обводит нас светлыми гла-
зами и не знает, куда деть свои 
руки. Вечереет.

Канонада начинает понемно-
гу стихать.

Располагаемся на ночлег.

Михаил Ляхов
Продолжение следует...

5-я  «Всероссийская ге-
неалогическая выставка». 
15.11–20.12.2007, г. Екатерин-
бург, Музей истории Екатерин-
бурга.

 Участие в телесюжете те-
левидения г. Екатеринбурга. 
03.01.2008, г. Екатеринбург.

Участие в  VII Уральской 
родоведческой научно-прак-
тической конференции. 
16–17.11.2007, г. Екатеринбург.

Участие в подготовке кон-
ференции  «Род  -  Семья  –  
Отечество». 17.11.2007, г. Москва.

Участие в заседании «кру-
глого стола», посвященного 
началу V грантового конкур-
са «Меняющийся музей в ме-
няющемся мире». 30.11.2007, 
г. Москва.

Участие в XIV Савелов-
ских чтениях. 21–22.12.2007, 
г.Москва, Государственный исто-
рический музей. 

Участие в работе над кни-
гой «Калейдоскоп москов-
ской жизни. Две недели из 
жизни города. Год 1870-й, 
24 сентября–7 октября». Де-
кабрь 2007, г. Москва.

Участие в телесюже-
те телевидения г. Казани. 
03.01.2008, г. Казань.

Вышел в свет первый но-
мер газеты СВРТ «Память 
рода». 17.01.2008, г. Москва.

Детский генеалогический 
конкурс. Октябрь 2007 – январь 
2008, г. Углич Ярославской области.

6-я Всероссийская генеа-
логическая выставка.  22.01–
29.02.2008, г. Углич Ярослав-
ской области, Выставочный зал.

Прямой эфир на радио-
станции «Маяк».  24.01.2008, 
г. Москва.

Семинар для организато-
ров внешкольной работы.  
14.02.2008, г. Шатура Москов-
ской области.

Участие в краеведческой 
конференции «История 
семьи в истории России».  
28.02.2008, г. Смоленск.

Выпуск детской брошю-
ры «Занимательная генеа-
логия», выпуск 3. Март 2008, 
г. Москва.

Участие в заседании клу-
ба «DIALOGOS». 29.03.2008, 
г. Москва, Российская государ-
ственная детская библиотека.

СВРТ выступил с ини-
циативой объявить 12 мая 
профессиональным празд-
ником генеалога-родове-
да, днем памяти предков. 
12.05.2008, г. Москва.

СВРТ совместно с Ярос-
лавским историко-родос-
ловным обществом вы-
ступил с инициативой о 
создании памятника Рос-
сийской семье. Отправле-
но письмо Президенту РФ. 
15.05.2008, г. Москва.

Участие в празднике 
«Родники семейных тради-
ций»  совместно с Департа-
ментом семейной и моло-
дежной политики города 
Москвы. 17.05.2008, г. Москва, 
Коломенское.

Участие в празднике 
«День защиты детей» со-
вместно с Департаментом 
семейной и молодежной 
политики города Москвы. 
01.06.2008, г. Москва, ВВЦ.

Конкурс исследователь-
ских работ по генеалогии 
«Юный летописец».  01.01–
08.06.2008, г. Воскресенск Мо-
сковской области.

Участие в празднике 
«День города» совместно с 
Департаментом семейной и 
молодежной политики горо-
да Москвы. 06.09.2008, г. Мо-
сква, Лубянская площадь.

Всероссийский конкурс 
работ по генеалогии «Моя 
семья».  Март 2008 – март 2009, 
г. Москва.

Издание трех выпусков 
детской брошюры «Занима-
тельная генеалогия». Ноябрь 
2008, г. Ярославль.

7-я Всероссийская генеа-
логическая выставка. 23.11–
21.12.2008, г. Тула, Выставоч-
ный зал.

Участие в XV Савеловских 
чтениях. 19–20.12.2008, г. Мо-
сква, Государственный историче-
ский музей.

Выставка  детских работ 
по генеалогии «Я возвраща-
юсь к роду моему». 03.02– 
03.03.2009, г. Москва, Россий-
ская государственная детская 
библиотека.

Генеалогическая выстав-
ка «Обратись к истокам» со-
вместно с Департаментом 
семейной и молодежной 
политики города Москвы. 
22.03–12.04.2009, г. Москва, 
ГВЗМ «Наследие».

Участие в открытии музея 
семьи Кожуховых. 25.06.2009, 
г. Здоровец Орловской области.

Генеалогическая выстав-
ка «Обратись к истокам». 
27.06–26.07.2009, г. Ливны Ор-
ловской области, Ливенский 
краеведческий музей.

8-я Всероссийская генеа-
логическая выставка. 15.10–
15.11.2009, г. Нижний Новгород, 
Выставочный зал Дома архитек-
торов.

1-я Нижегородская ро-
доведческая научно-прак-
тическая конференция. 
16.10.2009, г. Нижний Новгород,  
Нижегородская государственная 
областная детская библиотека.

Участие в XIV Между-
народной православной 
выставке-ярмарке «Ниже-
городский край - Земля Се-
рафима Саровского» 06–
12.12.2009, г. Нижний Новгород. 

Участие во 2-м Москов-
ском фестивале «Моя ро-
дословная»  28.11–18.12.2009, 
г. Москва.

Участие в XVI Савелов-
ских чтениях. 18–19.12.2009, 
г. Москва, Государственный 
исторический музей.

Вышла в свет книга «Рос-
сия, ХХ век. История 100 
семей». Это второе издание 
из серии «Пишем книгу вме-
сте». 22.12.2009, г. Москва.

Открыт новый про-
ект СВРТ «Геральдика». 
01.02.2010, г. Москва.

Конкурс исследователь-
ских работ по генеалогии 
«Наша родословная».  20.02–
26.03.2010, Воронежская область.

9-я Всероссийская генеа-
логическая выставка. 20.03–
16.04.2010, г. Воронеж, Выста-
вочный зал Союза художников.

Презентация книги «Рос-
сия - XX век. История 100 
семей». 11.04.2010, г. Москва, 
Центральный Дом Литераторов.

Генеалогическая выстав-
ка «Обратись к истокам», по-
священная Дню Родоведа. 
12.05–31.12.2010, г. Москва. ГУК 
«ГЭЦКИ «Авангард».

Публикация в журнале 
«Православные монастыри» 
№88 статьи о тайне рожде-
ния Матроны Московской. 
10.09.2010, г. Москва.

Открытие мемориальной 
доски в честь династии акте-
ров Дворжецких. 23.09.2010, 
г. Нижний Новгород.

Участие в Всероссийской 
выставке «Твоя Родослов-
ная, Твой Дом». 22–24.10.2010, 
г. Санкт-Петербург.

Участие в XVII Савелов-
ских чтениях. 10–11.12.2010, 
г.Москва, Государственный исто-
рический музей.

Открыт новый проект 
СВРТ «Генеалогический 
торрент-трекер». 01.03.2011, 
г. Москва.

Участие в выставке-яр-
марке «Тула православная». 
14–20.03.2011, г. Тула.

Празднование «Дня родо-
веда» и открытие постоян-
ной экспозиции СВРТ в вы-
ставочном зале ГУК «ГЭЦКИ 
«Авангард». 12.05.2011, г. Мо-
сква.

Генеалогическая выстав-
ка «Обратись к истокам». 12–
27.05.2011, г. Тула, Выставочный 
зал Тульской духовной семина-
рии.

Участие в геральдической 
выставке «Российские фа-
мильные гербы. Окружение 
и потомки А. С. Пушкина». 
04.06–30.08.2011, г. Чехов Мо-
сковской области.

Деятельность Союза возрождения 
родословных традиций (СВРТ)

Окончание.
Начало на стр. 1, 2.

По всей России обелиски.
Журавлик в небесах летит.
Я в Бресте был убит фашистом.
Вторично – близкими убит.

Убит вторично и навечно –
Ни фотографий, ни письма,
Ни даже мысли скоротечной,
Что, ведь, живой была душа.

Она жила в неровных строчках,
Что заполняли жизни строй.
И, не желая ставить точек,
Делился жизнью я с тобой.

Душа жила, была, и нету,
Ну, жгите, что не сожжено!
Пусть сотни писем канут в лету
Прощенной дуростью - на дно.

Летят обрывки теплых писем
И фотографий прежних лет.
Так, словно мы по русским весям
Скрываем свой постыдный след.

Летят в огонь мертвы и бледны…
В наследство – белизна листа…
А родословные легенды –
Из уст в уста, из уст в уста…

18.12.2008

Стихотворение, которое 
родилось, явилось результа-
том сильного переживания, 
когда я узнал, что одна из моих 
знакомых сожгла письма и фо-
тографии мужа и его друзей, в 
том числе и фронтовые. Часть 

документов были разорваны и 
выброшены.

Ее муж не убыл убит в 
Бресте. Это я написал толь-
ко для стиха. Он погиб в 1944 
году. Она решила, что детям 
и внукам эти письма и фото-

графии не нужны. Она так 
решила. За все поколения и за 
всех.

Ю.И. Аруцев, 
председатель Ярославского

историко-родословного 
общества

Убит вторично и навечно…
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Наши партнеры

Ярославский истори-
ко-архитектурный и 
художественный му-

зей-заповедник (г. Ярославль, 
http://www.yarmp.yar.ru).

Ярославское исто-
рико-родословное 
общество (г. Ярос-
лавль, http://www.yar-
genealogy.ru).

Историко-Родослов-
ное Общество в Мо-
скве (г. Москва, http://
iro.newmail.ru).

Брянский государ-
ственный объеди-
ненный краеведче-
ский музей (г. Брянск, 
http://www.museum.

bryansk.ru/museum).

Общество потомков 
участников Отече-
ственной войны 1812 
года. Историко-про-

светительский центр семей-
ной-родовой культуры «Родо-
вая семья» (г. Москва, http://
iro2003.narod.ru/seminar1.htm).

Музей «Усадь-
ба Лопасня-За-
ч а т ь е в с к о е » 
(142306, Москов-

ская обл., г. Чехов, ул. Пушки-
на, д.10. т.(496) 72-3-03-89. www.
museum.ru/M3093)

Тульское историко-
родословное обще-
ство (г. Тула, Пред-
седатель - Кубаткин 
Василий Александрович).

МУ Ливенский краевед-
ческий музей (Орловская 
обл., г. Ливны, http://www.
museum.ru/M633).

Государственный 
выставочный зал 
«Наследие» (г. Москва, 

ул. Лебедянская, д. 24, корпус 2).

Международный 
культурно-истори-
ческий проект «СЕ-
МЕЙНЫЙ АЛЬБОМ: 

время и люди в фотографии» 
(http://www.family-album.ru)

Объединение 
«Диалог -кон -
версия» (http://
www.dialcon.ru)

ООО 
«МБ Эскорт»
(140180, Москов-
ская обл., г. Жу-

ковский, ул. Луч, д.27. Телефон: 
(496) 480-10-35).

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
– Президент Российской Генеа-

логической федерации.

КОБЗОН 
ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ, 
– депутат Государственной Думы 

ФС РФ.

МАРТЫШИН 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
– директор Ивановской школы 

Борисоглебского района Ярослав-
ской области.

НЕЛАВИЦКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
– председатель Ассоциации су-

доверфей Греции.

САФОНОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
– художник.

ТЯГУНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
– депутат Государственной Думы 

ФС РФ.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
– настоятель храма Сретенья 

Господня в г. Балахна Нижегород-
ской области.

Позже бытовало мнение, что 
дед погиб где-то в Подмосковье, 
и мой отец очень часто при поезд-
ках на машине останавливался 
возле придорожных обелисков и 
выискивал фамилию Князев.

Прошли еще годы, и поисками 
я занялся сам. Запросы в ЦАМО 
выдавали информацию, которая 
была помещена в Книге Памяти 
«…5 декабря 1942 года погиб в бою, 
захоронен в городе Курске». По-
работав в  райвоенкомате, я узнал, 
что дед ушел на фронт 9 сентября 
1941 года, а данные о его гибели по-
пали в книгу благодаря подворно-
му опросу 1946 года. Т.к. похоронка 
не сохранилась, эти данные были 
записаны со слов кого-то из моих 
родственников, но они были явно 
ошибочными, т.к. в декабре 1942 
года Курск находился в оккупации. 
Тем не менее, по моей просьбе были 
осмотрены все обелиски города, но 
имени деда среди похороненных 
не нашли. Так круг замкнулся, но у 
меня теплилась надежда, раз похо-
ронка была, значит, след в архивах 
должен быть. Наконец, пару лет 
назад, появился прекрасный ин-
тернет-портал «ОБД-Мемориал» 
– база данных о не вернувшихся с 
войны 1941-1945 годов. Но и здесь 
про Степана Андреевича присут-
ствовала известная мне ошибочная 
информация. В какой-то момент 
я решил «пробить» по этой базе 
всех Князевых 1904 года рожде-
ния. В списке из 340 персон за-
интересовал меня Князев СЕМЕН 
Андреевич из Воронежской обла-
сти. Видно было, что при заполне-
нии списка безвозвратных потерь, 
писарь допустил много ошибок. 
Так, вместо Рудкинского с/с было 
написано Аудинский с/с, а такого 
никогда не существовало. Пере-

проверив все свои материалы по 
призывникам, я убедился, что че-
ловека с именем Семен и полным 
совпадением остальных данных с 
моим дедом в селе никогда не было 
– значит, так ошибочно был запи-
сан мой дед СТЕПАН.

Теперь я знаю, что погиб мой 
дед 12 января 1943 года, в первый 
день операции «Искра» по сня-
тию блокады Ленинграда. Брат-
ская могила №310 находится в 
лесу между деревнями Тортоло-
во и Гайтолово. В 80-х годах про-
шлого века именно в этих местах 
собирались построить большой 
мемориальный комплекс, но не 
успели. Теперь там глухой лес и 
несколько обелисков, которые 
поставили потомки солдат, лежа-
щих в этой земле. Настала и моя 
очередь, в июле мы с братьями 
собираемся посетить это место и 
установить православный крест.

Пожалуй, это один из главных 
итогов моей работы по восстанов-
лению своей родословной. Огром-
ное спасибо создателям интернет-
портала «ОБД-Мемориал».

P.S.
Это уже второй похожий слу-

чай в моей практике, когда из-за 
ошибки писаря погибшие счита-
ются пропавшими без вести. Ра-
нее я нашел своего родственника 
– Тимофея Федоровича Бибико-
ва, который по документам, раз-
мещенным в базе, проходил как 
Федор Тимофеевич.  Очень хо-
рошо, что имея доступ к целому 
комплексу документов, можно 
производить дотошный анализ, 
а не довольствоваться информа-
цией «персона не найдена».  К 
сожалению, подобный интер-
нет-портал «Подвиг народа» не 
позволят с ним полноценно ра-
ботать, т.к. скрыта информация о 
месте рождения героев. 

Валерий Бибиков

Я нашел 
могилу деда!

Он родился на Кубани в семье 
крестьян-хлеборобов. До 14 лет 
рос и воспитывался под опекой 
малограмотных деда и бабушки, 
так как родителей у него уже не 
было. 

Потом наступила его само-
стоятельная жизнь, и проходила 
она в сложных, непредсказуемых 
условиях. Его трудовой путь на-
чался в Ленинграде, где он тру-
дился на заводе «Электросила» 
помощником токаря.

В 1928 году после землятре-
сения у Японских берегов сельдь 
иваси в огромных количествах 
оказалась у наших берегов. Сло-
жилась аварийная ситуация в 
рыбной отрасли, и по путевке 
комсомола для помощи «Даль-
госрыбтресту» Дмитрий Федо-
рович был направлен на работу 
мотористом в бухту Тафуин.  

В 1932 году он уезжает в Си-
бирь и поступает работать на 
строительство Кузнецкого метал-
лургического комбината. В даль-
нейшем, работая руководителем 
среднего звена и  чувствуя нехват-
ку знаний, переезжает в Москву и 
поступает на учебу  МВТУ им. Ба-
умана.  На 4 курсе Дмитрий Федо-
рович стал одним из первых Ста-
линских стипендиатов. Училище 
дало ему хорошее инженерное 
образование. 

22 июня 1941 года началась 
война,  и именно в этот день  ему 
удалось защитить диплом по 
теме «Автоматическая сварка 
под слоем флюса». Защита про-
шла успешно, и молодой специа-
лист был направлен в Подлипки 
на завод № 8. 

В скором времени завод 
эвакуировали, а Дмитрий Фе-
дорович получил назначение в 
Туркмению начальником стро-
ительства масло-элеваторного 
завода. После окончания строи-
тельства он был вызван в Москву 
и приступил к  работе в Наркома-
те вооружения. Он много ездил 
по стране для проведения атте-
стаций.

В 1945 году Дмитрия Федоро-
вича вызвали в ЦК и в составе де-
легации направили в Германию 
в распоряжение Командования 
Советскими войсками.

После возвращения из-за 
границы в жизни Дмитрия Федо-
ровича произошел неожиданно 
резкий поворот. Будучи до этого 
инженером-практиком и органи-
затором,  он освоил совершенно 
новую для себя область - дипло-
матию,  которой и была отдана 
вторая половина его активной 
трудовой деятельности. 

Этому периоду он посвятил 
около двадцати лет. Работая в 
разных регионах мира - США, 
Англии, африканских странах - 
он  открыл для себя много ново-
го, о чем до этого не имел ника-
кого представления. Это явилось 
источником дальнейшего совер-
шенствования его личности, его 
мировоззрения, его понятий о 
жизни. 

В настоящее время, пребы-
вая в добром здравии, Дмитрий 
Федорович активно занимается 
литературной деятельностью. 
Он написал  четыре книги: «А 
дуги гнут с терпением» (2002) 
- о том, как стал дипломатом-
африканистом, «По дорогам ХХ 
века» (2004) - о своей жизни, и 
еще 2 книги вышли в 2010 году 
- «Мюръ и Мерилизъ» и «Раз-
мышления старого дипломата». 

Параллельно с литератур-
ной деятельностью он проявляет 
большой интерес к исследова-
нию своей родословной линии 
- его предки жили в селе Туголу-
ково Жердевского уезда Тамбов-
ской губернии. 

Михаил Юрьев
На фото: Дмитрий Федорович 

Сафонов с автором статьи

Столетний юбилей

12 октября 2009 года в нашем большом семейном клане произо-
шло уникальное событие - наш родственник, замечательный человек, 
инженер-механик, выпускник МВТУ им. Баумана 1941 года, ветеран 
дипломатического корпуса, Чрезвычайный и Полномочный посол  
СССР, «Почетный работник Дипломатической службы», кандидат 
исторических наук Дмитрий Федорович Сафонов вместе со своими 
родными и почитателями отметил ...

Окончание.
Начало на стр.1.

Окончание. 
Начало на стр.1.

К 70-летию начала 
Великой отечественной войны...

Во многих работах, пред-
ставленных школьниками, были 
отражены ключевые моменты 
истории нашей страны.

Так, в семейном альбоме 
Александры Засыпкиной, уча-
щейся лицея № 2 г. Тулы, было 
рассказано, как ее родственник 
Михаил Иванович Шилов в 18 
лет был призван на фронт пер-
вой Мировой войны и служил в 
гусарском полку. По указу Нико-
лая II он был награжден Георги-
евским крестом. Погиб Михаил в 
30 лет в 1916 году в боях с герман-
скими войсками.

У Алены Шалимовой, уча-
щейся школы № 29 г. Тулы в ро-
дословной росписи люди искус-
ства - артисты и музыканты.

Егор Николаев, учащийся 4 

класса школы № 4 г. Тулы, рас-
сказал о прапрабабушке Ефимии 
Михайловне Дунайцевой (Гор-
шуновой), у которой во время 
гражданской войны батька Мах-
но попросил воды. 

Анна Климова, учащаяся ли-
цея № 2 г. Тулы, в родословной 
книге рассказала, что ее дед был 
участником 23-й советской Ан-
тарктической экспедиции, глав-
ным штурманом Тульского аэро-
порта. 

А в  древе Карины Курбако-
вой сплелись ветви разных наци-
ональностей: русские, украинцы, 
татары... 

Аспирант Тульского государ-
ственного университета Дмитрий 
Чигинский рассказал о своем 
сенсационном открытии. Оказа-

лось, что Иван Ива-
нович и Яков Пе-
трович Чигинские 
на протяжении XIX 
и начала XX века 
занимались в Туле 
производством са-
моваров и подсвеч-
ников. Это новая неизвестная 
фамилия самоварных произво-
дителей в нашем городе.

В выставке приняли участие 
более 50 человек. Состоялись 
пресс-конференция с органи-
заторами выставки, консульта-
ции по составлению родослов-
ных древ, проведено несколько 
экскурсий для жителей Тулы и 
гостей города. Посетители на-
ходили для себя что-то важное, 
задавали вопросы, благодарили.

Надеемся, что в следующем 
году в День родоведа мы сможем 
провести еще одну подобную вы-
ставку.

Юрий Кузнецов, 
заведующий 

отделом краеведения 
государственного обра-

зовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей Тульской области 

«Областной центр детско-
юношеского туризма»

Тула празднует 
День родоведа
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