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“И никогда не оборвется веков связующая нить” А. Г. Кабаев

ПАМЯТЬ РОДА
РОД А
Газета Союза Возрождения Родословных Традиций
Президент
провозгласил Год
истории в России
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ,
согласно которому 2012 год в
России объявлен Годом российской истории. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Это делается «в целях привлечения внимания общества
к российской истории и роли
России в мировом историческом процессе», говорится в
указе.
Глава государства поручил
правительству образовать организационный комитет по
проведению Года российской
истории и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана
основных мероприятий.
В указе содержится рекомендация органам исполнительной власти субъектов РФ
«осуществлять необходимые
мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года российской истории».
Newsru.com

Лента
генеалогических
новостей
9-10 сентября 2011 года в
Екатеринбурге прошли юбилейные
торжества,
посвященные 20-летию создания
Уральского генеалогического
общества. Торжественное заседание состоялось в Институте истории и археологии УрО
РАН, а круглый стол по теме
«Направления деятельности
Уральского генеалогического
общества» в Свердловском областном краеведческом музее.
***
20-21 октября 2011 года в
Ярославском государственном
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике при поддержке Департамента культуры Ярославской
области прошли ХIII Тихомировские краеведческие чтения,
приуроченные к 150-летию
со дня рождения Иллариона
Александровича Тихомирова
(1861-1933).
В чтениях приняли участие
члены СВРТ: Валерий Бибиков, Юрий Аруцев, Татьяна
Грачева, Александр Исаев.
***
28-29 октября 2011 г. в Тюмени прошли IX Тюменские
родословные чтения. На конференции состоялась презентация
книги Г. Ю. Колевой «Населяя
историю людьми. Родоведческие исследования Антонины
Баикиной». Конференция завершилась круглым столом
«Развитие
генеалогического
движения в России и Сибири».
***
4 ноября 2011 года в Культурном центре г. Фрязино состоялись Восьмые Гребневские чтения «Во имя справедливости».
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«Обратись к истокам»
Региональная генеалогическая выставка с таким названием
с 6 по 27 ноября прошла в городе Городце Нижегородской области

Свой выставочный зал для
этого мероприятия любезно
предоставил «Центр народных
промыслов, ремесел и туризма»,
расположившийся в старинной
купеческой усадьбе на высоком
берегу Волги в самом живописном месте исторической части
Городца.
День открытия выставки
пришелся на выходные, начавшиеся всероссийским праздником – «Днем народного единства». Символизм этой даты
как нельзя кстати подходил к
нашей тематике. Как будто специально к открытию выставки
затяжная пасмурная погода
сменилась солнечной, хотя и
морозной.
Впервые Едрановы собрались в августе 2006-го
года в деревне Надеждино
Воротынского района Нижегородской области - они
отметили 200-летие переселения двух семей с прародины и строительство первого
дома надеждинской ветви
этой фамилии.
В семейной памяти сохранилось имя мальчика-первопоселенца Якова, который вместе
с отцом прибыл на новую родину. Оно запомнилось потомкам
в связи с тем, что пришлось ему
упокоиться в далекой северной
пермской земле, куда вместе с
односельчанами он ездил продавать яблоки и где скончался от
внезапной болезни.
Дом Едрановых был построен
одним из первых в новой деревне
(он и сейчас принадлежит одному
из них). Вначале из заготовленной в заволжских лесах кондовой сосны диаметром около 90
см построили деревянный дом.
А в 1878 году (дата сохранилась
на фронтоне) возвели кладовую
и деревянный сруб перенесли на
второй этаж. Перед революцией
в Надеждине было уже восемь се-

Куратор выставки
Сергей Тонышев

В Городце собралась замечательная команда членов СВРТ
и их друзей из разных городов,
многие из которых были здесь
впервые. Конечно же, не обошлось без посещения музеев,
расположенных буквально рядом с выставочным залом. Впечатления организаторов от города, принимающего выставку, не
менее важны, чем впечатления
посетителей от самой выставки.
Торжественное открытие проходило в присутствии небольшого
количества гостей, в числе которых были: руководитель «Центра
народных промыслов ремесел и
туризма» З.А. Мартемьянычева
со своей семьей, местный краевед,
уважаемый в Городце человек
Л.А. Климова, представитель государственного архива ГУ ГАНО
г. Балахна, начальник отдела
хранения Т.И. Петрова, председатель краеведческой общественной организации «Балахнинский
уездъ» Ю.В. Задорожнова, корреспонденты газеты «Городецкий
вестник», потомки купеческой
династии Лапшиных из Городца
и др. Для гостей исполнил свою
песню автор-исполнитель Евгений Андронов.
После торжественной речи
председателя
нижегородского
отделения СВРТ Т.Л. Грачевой
и вручения подарков, Тонышева
Николь (дочь одного из членов
СВРТ) прочитала стихи. Проводя экскурсию по выставке, организаторы представили плакаты
с родословными купцов Лапшиных, Облаевых, Овчинниковых,
Ведерниковых,
Селивановых,

священников Юрасовых, Каллистовых, Надежиных, Никольских, Доброхотовых. Особое
внимание было обращено на
плакат, содержащий помянник
отца Александра, протоиерея
храма Сретения Господня города
Балахны, уроженца городецкого
района и члена попечительского
совета СВРТ. Неизменный интерес всегда вызывает плакат посвященный Матроне Московской,
дополнивший экспозицию священников. Одно из центральных
мест на выставке занял плакат с
родословной уроженца с. Василева слобода, известного летчика
В.П. Чкалова. Также свои работы
по крестьянским родословным
представили члены СВРТ, чьи
предки жили в Балахнинском
и Семеновском уездах Нижегородской губернии. Кроме этого,
на выставке было и несколько
плакатов информационного характера. Они рассказывали о
различных видах документов, сопровождающих человека в жизни, об архивах, существующих на
территории Нижегородской области и о деятельности СВРТ.
Окончание на стр. 2.

История большой семьи
мей Едрановых, еще одна семья
жила в соседней деревне Калитке.
В 2007 году Едрановы собрались на своей прародине в селе
Рубском Княгининского района.
Несмотря на редкость фамилии,
на встречах присутствовало около шестидесяти человек. Они
приехали из Нижнего Новгорода и четырех районов области,
из Чебоксар, Новочебоксарска и
даже из Хабаровского края.
На встрече были двойные и
даже тройные тезки: у них совпали фамилии, имена и отчества.
Собравшиеся вспоминали своих
предков, рассказывали о встречах
и сообщениях в СМИ, о немногочисленных однофамильцах.
Через интернет выяснили,
что встречается наша фамилия в
Перми и Братске, Йошкар-Оле и
Казани, в Самаре и Екатеринбурге, Владивостоке и Душанбе, но
более всего Едрановых, конечно
же, в Нижнем Новгороде.
По единодушному мнению,
учитывая необычную и сложную
фамилию, все Едрановы происхо-

дят из села Рубского Княгининского района Нижегородской области.
Нами было составлено генеалогическое древо, включающее 240 человек из 4-х ветвей и
представляющее 9 поколений.
Чем они занимались? В основном были крестьянами, а

также лесниками, счетоводами,
учителями, врачами, инженерами, портными, юристами. Есть в
роду ученые и военные.
Много Едрановых погибли на
фронтах Великой Отечественной
войны.
Окончание на стр. 2.
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Лента
генеалогических
новостей
1-12 ноября 2011 года в
Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского
состоялась X Уральская родоведческая
научно-практическая конференция. На конференции освещались вопросы
методологии, терминологии,
историографии, практики составления родословий; обсуждались проблемы источниковой базы, изучения биографий
уральцев и уральских родов, а
так же многие другие вопросы.
***
25 ноября 2011 года Царицынскому Генеалогическому
Обществу исполнилось 5 лет!
Торжества состоялись в
зале Волгоградской Городской
Думы (официальная часть)
и в банкетном зале ресторана «Волгоград» (дружеский
ужин). В ходе официальной
части были зачитаны доклады
о деятельности Общества, поздравления от организаций и
генеалогов из разных городов
России, вручены медали коллегам и участникам ЦГО, продемонстрирован фотоотчет за 5
лет жизни Общества.
***
8 декабря 2011 года в издательстве «Старая Басманная»
вышло в свет новое издание
справочника «Члены российских генеалогических обществ».
***
8 декабря 2011 года Русское
генеалогическое общество и
Институт генеалогических исследований Российской национальной библиотеки провели в
Санкт-Петербурге
очередной
семинар по теме «Генеалогия
и история семей». Состоялась
презентация книги Л.А. Кузнецовой «Мой устный перевод».
Заслушаны сообщения «Вопросы наследственности: мои «переводческие» гены»; «В поисках предков: поездка в тверские
края». Докладчик - И.В. Сахаров.
***
9-10 декабря 2011 года
Историко-родословное общество в Москве провело очередные XVIII Савеловские чтения.
Тема чтений - «Генеалогия и
геральдика». На чтениях выступил с докладом Президент
СВРТ Валерий Бибиков. Тема
доклада «Геральдика - новый
проект Союза Возрождения Родословных Традиций».
Чтения проходили в лектории Главного здания Государственного Исторического музея (Красная площадь, д. 1/2).
***
9 декабря 2011 года награждена за плодотворную работу и
пропаганду генеалогии медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных
исторических дисциплин» I
степени от имени Российской
генеалогической
федерации
член СВРТ Фещенко Ирина Рустамовна.
***
15 декабря 2011 года в Ростове Великом Ярославской области прошел Межрегиональный этап X Международной
ярмарки социально-педагогических инноваций - 2012. Было
представлено 58 работ из разных регионов России. 1-е место
занял
учебно-методический
комплект «Основы генеалогии» члена СВРТ, Председателя Ярославского историко-родословного общества Юрия
Ивановача Аруцева.
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Окончание.
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«Обратись к истокам»
Было немало заинтересовавшихся, кто хотел бы составить
свое древо, но до этого времени
даже не предполагал, что это реально. Многие до сих пор считали, что больше, чем им удалось
узнать о предках от родственников, узнать невозможно.
Рассказывая, как строится
поиск, организаторы раздавали
методическое пособие «Генеалогия для начинающих» и специально подготовленный к этой
выставке выпуск газеты «Память рода».
Проведение
генеалогической
выставки
освещалось
местными СМИ. В газете «Городецкий вестник» вышла статья о ее открытии, Городецкая
телерадиокомпания записала
интервью одного из организаторов для радиопередачи,

Экскурсия по выставке
Немалый интерес у посетителей вызвал плакат о происхождении фамилий. С удовольствием
присутствующие
рассматривали детские работы
победителей областных конкурсов «Моя семья в истории страны» и «Наша родословная».
Ощутить дух прошлого помогали многочисленные фотографии из семейных альбомов.
Большую коллекцию дореволюционных фотографий, сделанных директором Василевского
затона Н.Ф. Юргенсоном, передали его потомки.
Целую витрину на выставке,
заняли книги генеалогического
и краеведческого содержания из
коллекции Т.Л. Грачевой.
Отдельный столик был отведен под материалы по Балахнинскому уезду. Здесь посетители выставки могли увидеть

карты уезда за разные годы,
списки распределения деревень по приходам, списки раскольников, списки фамилий
разных сел.
За время работы выставку
посетило около 400 человек,
включая 3 экскурсии от школ.
Среди посетителей оказалось
несколько человек, занимающихся исследованием своей родословной, некоторые из них
были на ранее проводимых Всероссийских выставках в Нижнем
Новгороде.
Нашлись и те, кто посещает
форумы СВРТ и ВГД. Эти люди
достигли различной глубины
в своих исследованиях, но все с
интересом отнеслись к выставке, смогли найти для себя что-то
полезное и, по их словам, получили новый заряд энергии для
дальнейших поисков.

Путешествия по
Нижегородской губернии
Однажды благодаря интернету мне повезло встретиться и,
надеюсь, подружиться с журналисткой Галиной Филимоновой.
Галина необычайно интересный человек. В 1999 году
для реализации независимых
проектов в области искусства и
культуры она основала Нижегородский региональный общественный фонд деятелей культуры «Дать Понять».
В последних числах августа с
ней и ее друзьями мы совершили путешествие в южные районы Нижегородской области –
Лукояновский и Починковский.
Первая остановка в г. Лукоянове около трактира, в котором
останавливался А.С. Пушкин.
Галина рассказала нам историю:
Краевед, профессор НГУ
Ирина Александровна Кирьянова отыскала в архиве два синеньких листочка – расписки

Пушкина, данные владельцу
трактира.
На одном из них Пушкин написал: «... обещаю расплатиться за проживание в течении 10
дней». Из-за грамматической
ошибки гения расписку не взяли
в Пушкинский дом, и она осталась в архивных фондах в Нижнем Новгороде.
Дальше мы едем в село Тольский Майдан. Это родина предков Н.А. Добролюбова.
Благодаря нижегородскому
краеведу и потомку Добролюбова Татьяне Павловне Виноградовой (профессор кафедры
ЮНЕСКО
Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного университета) здесь не закрыли малокомплектную школу. При школе
действует музей истории села,

«Пушкинский» трактир в Лукоянове

Окончание на стр. 4.

приезжала снимать выставку
съемочная группа телеканала
ННТВ.
По словам телекорреспондента, кадры о выставке будут
использованы в межпрограммных роликах в цикле передач о
семьях нижегородцев, запланированном к выходу в эфир на
нижегородском телевидении в
начале 2012 г.
Организаторы выставки благодарны руководству «Центра
народных промыслов ремесел и
туризма» за великолепный зал,
Нижегородской государственной областной детской библиотеке за предоставленные ей
детские работы, потомкам наших земляков за материалы из
семейных архивов.
Сергей Тонышев,
г. Городец

История большой семьи
Окончание.
Начало на стр. 1
Версий
происхождения
фамилии несколько. От дедушки в далеком детстве
слышал, что произошла она
от слова «ядреный», то есть
«крепкий, здоровый». Возможно, такое прозвище носили наши предки.
Есть еще одна версия. Во
времена подготовки Иваном
Грозным похода на Казань в
Нижегородской губернии было
построено несколько пушечных заводов. Возможно, наши
предки занимались литьем
ядер. Отсюда и фамилия, которая затем трансформировалась
в Едрановы.
А вот третья версия, по нашему мнению, самая правдоподоб-

ная. Есть такое древнерусское
слово – «едраны», что означает
«домовитые,
хозяйственные,
аккуратные». Похожее смысловое значение в мордовском
языке - «идраны», а также в
Сербии есть «Ядранфильм» и
Ядранское (Адриатическое - на
латинском) море, которые соответственно переводятся с сербского, как «домашний фильм»
и «домашнее море».
Год назад через Интернет
мы обнаружили еще одну ветвь
в Татарстане – ключищинскую.
В связи с этим решено собраться в 14 часов 6-го августа 2011
года у церкви в селе Ключищи
Верхнеуслонского района. Это
рядом с Казанью, на другом берегу Волги.
Евгений Едранов,
г. Чебоксары

От смешного до великого
(генеалогические находки)

Исследуя родословное древо
и обнаруживая вдруг связь с известными людьми, не то чтобы
«растешь сам над собой», но причастность семейства к истории
ощущаешь непременно. Здесь бы
надо поставить смайлик, посмеивающийся «сам над собой», но
газетный текст это, наверное, не
допускает.
Вот недавняя информация.,
которую я получил из Ульяновского архива:
«…. в деле об «Утверждении
в правах наследования Николая
Алексеевича Ляхова к имению
матери его – жены штабсротмистра – Еликаниды Михайловны Ляховой», имеются
весьма интересные материалы,
раскрывающие факты биографии жены Алексея Петровича
Еликаниды Михайловны Ляховой, урожденной Уваровой, сына
Николая и дочери Лидии….»
Здесь речь идет о моем прадеде – симбирском губернском
секретаре Н.А. Ляхове (1841-1888)
и его родителях. Дальнейший поиск был делом техники и работой
с документами. Немалый пласт
информации я и до того получил
из «Архива дворян Ховриных»,
выложенного в интернете.
Присмотревшись внимательнее к архивным текстам, я обнаружил еще одну Еликаниду и
тоже урожденную Уварову. Выяснилось, что она приходилась
родной теткой моей прапрабабушки Еликаниды Михайловны.

Замужем она была за генералом
Углицким. Ну, а ее внучке Александре Александровне Углицкой,
кузине Лермонтова (точнее троюродной сестре) посвящено стихотворение:
<А. А. Углицкой>
Ma chère Alexandrine,
Простите, же ву при,
За мой армейский чин
Все, что je vous écris;
Меж тем, же ву засюр,
Ich wünsche счастья вам,
Surtout beaucoup d’amour,
Quand vous serez Мадам.
Стихотворение
датировано
началом 1841 года и «обращено», как то сообщает интернет:
«… к кузине Лермонтова Александре Александровне Углицкой
(1822—1862) в связи с ее предстоящим замужеством (в апр. 1841
г.). Написано макароническими
стихами в стиле стихотворений
И. П. Мятлева. Упоминание армейского чина — намек на перевод Лермонтова за дуэль с Э. де
Барантом из гвардии в Тенгинский пехотный полк».
Согласно вышеприведенным
данным, мой прадед Н.А.Ляхов
приходился А.А. Углицкой тоже
троюродным братом и следовательно состоял в свойстве с Михаилом Юрьевичем.
Юрий Ляхов,
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 предыдущих номерах газеты.

О другой полуроте, посланной на левый фланг в 48 дивизию, сведений пока нет. Известно
лишь, что натиск австрийцев там
особенно силен.
К вечеру приходит приказание
выступать, и с последними лучами
солнца мы покидаем Попеляны,
которые через несколько часов
уже стали ареной жесточайших
схваток. Какими-то проселками
двигаемся опять к Львовскому
шоссе и выходим на него в нескольких верстах севернее Бродок.
Сзади нас по горизонту три
громадных зарева – то пылают
села в район сегодняшних боев.
Завтра, вероятно, дойдет очередь
до Попелян и соседних с ним
Добржан.

На шоссе такой же шум и грохот, как и днем. Вереницы обозов
тянутся бесконечной лентой, направляясь во Львов.
Справляемся о судьбе Миколаева. «Пока еще держится, но
туго… Австрийцы, как из мешка
сыпят…»
Проходим по шоссе верст десять и останавливаемся на просторной поляне редкого перелеска
у небольшого поселка Липники. В
темноте расставляем палатки и
располагаемся на ночлег с тревогой за завтрашний день.
В глубине поляны белеют
крылья двух наших аэропланов,
залетевших сюда еще засветло.
Вокруг них копошатся летчики,
перебирая моторы при свете тусклых фонарей. Мы предлагаем
услуги одного из наших прожекторов, и через десять минут
раздается характерный шум двигателя и ночную темноту прорезывает ослепительно яркий луч.
Его направляют вниз, на разостланное на земле полотнище
палатки с разложенными на нем
частями «Гномов».
Работа летчиков сразу идет
быстрее, и они горячо благодарят
нас за неожиданную помощь.
Их «Ньюпоры» стары, моторы изношены. Летчики ворчат на
свою судьбу:
«Такие аппараты немцы давно бы выбросили… А у нас беречь
приходится… На лучшее пока и
рассчитывать нечего. Каждый вечер вот так возимся».
С раннего утра командир батальона уезжает в штаб корпуса,
не оставив нам никаких распоряжений.
Канонада совсем близко.
Из-за переулка явственно доносится треск пулеметов, и методически бухают пушки. Говорят,
что совсем недалеко стоит гаубичная батарея. Это она и выпускает очередь за очередью.

Наши лошади запряжены, и
мы готовы двигаться немедленно.
Шоссе
запружено
попрежнему. Сейчас по нему тянется кубанская казачья дивизия со
своей артиллерией. По словам
казаков, их перекидывают из-под
Галича к селу Навария верстах в
пяти от Львова.
Львов и отсюда недалеко, всего в 10-12 верстах. Неужели так и
не удастся посмотреть хоть одним
глазом на столицу Галиции?…
Уже больше часа стоим и
ждем распоряжений.
Неизвестность томит и нервирует.
За лесом все так же та-такают
пулеметы и так же методически
выпускают свои очереди гаубицы.
Немолчный рев орудий несется также и справа, и слева.
Казаки все идут и идут.

Кажется, конца им не будет.
Смотрю на их нахмуренные
запыленные лица, и в голове
копошится неотвязная мысль:
«Сколько вас ляжет на Галицийских полях через несколько часов?… Зачем?… Для чего?…
Наконец после общего стояния решаем двинуться по направлению к Бродкам.
Нет ничего хуже стояния на
месте, изводящего всех и каждого.
Выходим из перелеска и медленно ползем к югу.
Сразу чувствуется «большой
день».
Вдоль всего шоссе сидят раненые. Они только что прибрели из
самой гущи боя, идущего справа
за лесом, в лощине.
Стараемся узнать о положении дел.
Ответ один: «Плохо… Очаковский полк весь разбит… В ротах
по 20 человек осталось…»
«Оровайский полк знамя потерял… Совсем беда… Побито –
страсть сколько…»
Через сотню сажен новые вести: «48 дивизия растрепана… В
48 артиллерийской бригаде потеряли 22 орудия – не успели вывезти… Перебиты все лошади…»
Немного спустя встречаем
вторую полуроту наших прожекторов, бывшую в 48 дивизии у генерала Корнилова (бывшего Верховного Главнокомандующего).
Засыпаем вопросами офицеров.
«Плохо. Положение критическое… Бой идет в Попелянах…
Вчера Корнилов лично, верхом на
лошади повел в атаку свои полки…
Лошадь под ним убили, но сам
цел. Тут же отличился поручик
Анисимов (наш сапер). Собрал отступавших солдат разных полков
и бросился с ними в штыки… Говорят Георгий обеспечен…».

Михаил Ляхов
Продолжение следует...
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Уральские Чувашевы
Скончался Павел Игнатьевич 6
История нашей ветви рода Чу- директива штаба отряда, утерянная
вашевых в ХХ веке начинается с лейтенантом Чувашевым».
июня 1942 года в возрасте 36 лет в
28 января 1938 года военным лагерной больнице поселка Омчак
крестьянина Владимира Степановича из уральской деревни Чу- трибуналом пограничной и вну- на притоке Колымы «в результавашевой, основанной, возможно, тренней охраны войск МВД Павел те перенесенного менингита», как
переселенцами-чувашами, так как был осужден по статье 54-1б УК гласит справка, подписанная лагернаходится она рядом с селом Знаным врачом.
менское, где Чувашевых-чуваМного лет спустя, живя на
шей немало.
Ангаре, внук Павла задал вопрос
Семья у Владимира была
о кончине деда местной «ясновибольшая, сыновья преумножали
дящей», и она, «проведя сеанс»,
общий достаток, но работать для
ответила, что его застрелили…
этого приходилось много.
После ареста мужа Прасковья,
продав все нажитое, возвратилась
Часов у них не было, и время
с трехлетним сыном в статусе
начала трудового крестьянского
«семьи врага народа» в родную
дня определяли по расположедеревню, в дом Анны Степановнию звезд. Ориентиром было
ны. Там Прасковья работала на
окно: шторку отодвинешь – вот
животноводческой ферме. Замуж
они, «кичиги», – значит, пора
снова так и не вышла, но, с соглавставать.
сия Анны Степановны, родила
В 1914 году настали трудные
от Николая Егоровича Залитко,
времена. На войну был призван
направленного в район парторга,
старший сын Федор. Вскоре у
Владимира внезапно умерла
дочь Зою и никогда не пожалела,
жена, и он раздал младших детей
что «оставила девушку»: до конца
- Павла (7 лет), Максима (4 года)
ее жизни они были рядом.
и Марию - родне.
Сын Толя зимой учился, а леФедор вернулся домой инватом работал в колхозе, как и все
лидом, без обеих стоп.
сельские ребята. Закончив 7 класМаксим с сестрой жили в
сов, уехал учиться на столярасемье тетки. В 1941 году он был
плотника в ремесленное училище
призван на фронт и умер от ран
в село Поклевское (ныне Талица).
Первая пара справа - Елфимов Игна28 ноября 1943 года в поселке
После его окончания был направСветлогорск Синельниковского тий Сергеевич и Елфимова (Чуваше- лен на работу в Свердловск на зарайона Днепропетровской обла- ва) Анна Степановна
вод «Эльмаш» столяром-плотнисти. Про Марию пока ничего не
ком, жил в общежитии.
УССР (измена Родине военнослуСпустя некоторое время парня
известно.
начала затягивать в свой круг неПашу усыновила семья другой жащего) и приговорен к расстрелу.
10 марта 1938 г. Военная Колле- благополучная компания. Не желая
тетки - Елфимовой (в девичестве
Чувашевой) Анны Степановны. Фа- гия Верховного Суда СССР призна- себе воровской судьбы, Толя сбежал
милию Павлу сохранили, а отчество ла факт измены Родине недоказан- с завода на целину без документов.
Чтобы его не нашли и не посадали приемного отца – Игнатия ным, но тем не менее обвинила его
Сергеевича. Жили они в деревне «в ряде злоупотреблений властью». дили в тюрьму за побег с работы, он
Большой Койновой Краснополян- Наказание - 10 лет лишения свобо- не стал писать даже матери, и она
ского, ныне Байкаловского, района ды с поражением в политических все это время не знала, где находитСвердловской области. Своих де- правах на три года и лишением ся ее сын.
тей у них не было. Хозяйство было воинского звания. Семье передали
Кем только там ни работал: и
крепкое, дом - «пятистенок», кры- лишь портупею и кобуру…
плотничал, и пахал, и печи класть
тые постройки, во дворе - колодец с
Дальнейшая судьба заключен- помогал... Однако надо было наного Чувашева П.И. прослежива- чинать жить открыто. Анатолий
«журавлем», огород.
Игнатий ездил торговать из- ется из его писем жене Прасковье, пошел в военкомат, рассказал волишками на Ирбитскую ярмарку и хранящихся в нашей семье.
енкому свою историю и упросил отбрал в помощники Павла. Говорят,
скупым и жестким он был мужиком: гневался так, что «аж борода
тряслась». Тем не менее Павла они
воспитали хорошим человеком:
все, кто его знал, отзывались о нем
положительно.
Здесь же, в родной деревне, Павел взял себе в жены Парасковью
Павловну Трифонову. Рождались и
по разным причинам умирали маленькими их первые дети. Шла нелегкая, но привычная крестьянская
жизнь…
В 1929 году Павел был призван в армию и направлен в учебный батальон погранохраны ОГПУ
Ленинградского военного округа,
служил в пограничном отряде на
бывшей границе с Финляндией, где Справа: Павел Чувашев с сыном Толей; слева внизу - жена Павла
и остался на сверхсрочную службу Параскева.
командиром отделения.
Август-октябрь 1938 г. Владиво- править его в армию. Мир оказался
В мае 1932 года его направили
на учебу в 1-ю школу погранохра- стокская пересылка. Курсы шофе- не без добрых людей…
ны и войск ОГПУ им. Ворошилова ров.
Служить он пошел в 17 лет, так
Июнь 1939 г. Заявление о пере- как прибавил себе при оформлении
в г. Новый Петергоф Ленинградской области. После ее окончания, смотре дела на имя Прокурора временного паспорта лишний год.
с октября 1933 года, он проходил СССР.
И только из армии написал матери,
До ноября 1939 г. работает шо- что он жив и здоров.
службу в пограничном отряде г.
Олевска Житомирской области на фером уже в Магадане. С 8 по 22
После службы в армии уехал в
должности помощника начальника ноября лежит в больнице: зажало Донбасс, где работал посадчиком
заставы.
между трактором и машиной.
лавы (рисковое это дело - обрушиСюда же он привез жену ПраЯнварь 1941 г. Магадан. Из пись- вать кровлю пустой выработки) до
сковью. В апреле 1934 года в их се- ма: «Здоровье мое стало хуже, бо- тех пор, пока в 1955 году его самомье появляется наследник - Анато- лит желудок... Признали язву две- го не присыпало в шахте. Только
лий Павлович Чувашев.
надцатиперстной... Болит правая после этого он уволился и уехал к
В мае 1936 года Павлу Игнатье- нога... Работаю приемщиком на матери…
вичу присвоили звание лейтенанта, строительстве... Снова написал
В 1970 году Прасковье Павлови в августе этого же года он уже стал жалобу на имя Президиума Вер- не Чувашевой пришло сообщение
начальником заставы. На фотогра- ховного суда, может эта просьба о том, что 15 апреля 1970 года Плефиях тех лет они молоды и счастли- дойдет до всеуслышания высших нум Верховного суда СССР отменил
судебных органов и пересмотрят приговор в отношении Чувашева
вы. Жизнь налаживалась…
Но в сентябре 1937 года в дом, мое дело. Ведь я, Паша, никогда не П.И., как необоснованно осужденгде жила семья, пришли двое во- шел на такое преступление, ты ного. Прасковье выплатили посоенных и увели Павла с собой. Как сама знаешь. Но нашлись гады, бие по случаю смерти мужа в разоказалось позже – навсегда!
приписали мне то, что я ни при мере двухмесячного (!)заработка.
Согласно найденным нами до- каких обстоятельствах не соглаЧасть денег она отдала сыну.
кументам, его арестовали органы сился бы сделать...»
Их хватило на золотое кольцо, на
УГБ НКВД УССР «по подозрению в
Последнее письмо - в сентябре котором он сделал гравировку: «На
связи с лесником – «польским аген- 1941 года: «Вы наверное меня уже память об отце»...
Нина Чувашева,
том», у которого при обыске в июне забыли, но я еще жив…У нас выг. Екатеринбург
1937 года была найдена секретная пал снег…».

ПАМЯТЬ РОДА

4

В рамках проекта
«Геральдика»
В декабре
прошлого года
ограниченным тиражом была
выпущена
брошюра,
посвященная
5-ти
летнему
юбилею
СВРТ
и
презентации Гербовника СВРТ.
Брошюра кратко повествует
о деятельности организации за
прошедшие годы и представляет очередной проект СВРТ – «Геральдика». Брошюра формата
А4 напечатана на мелованной
бумаге и богато иллюстрирована фотографиями с генеалогических выставок.
Более половины места в
брошюре занимают репродукции гербов, зарегистрированных в Гербовнике. Наряду с
древними дворянскими гербами: Пушкиных, Лермонтовых,
Савеловых, Толстых, изображенных еще в «Общем гербовнике дворянских родов Российской империи», впервые
представлена версия герба

М.И. Голенищева-Кутузова, князя
Смоленского. Пок а з а н ы
т а к ж е
внесословные
гербы из
2-й части
Гербовника наших
современников: Б.В. Старостина, В.А. Роготнева, В.А. Стальмахова, В.В. Бибикова, Д.Б. Ждана, Д.Н. Кошеленко и др.
Гербы для Гербовника были
выполнены современными художниками-геральдистами,
среди которых: А.В. Простов,
Р.Р. Ахмадулин, С.П. Панасенко,
А.К. Грефенштейн, Е.А. Комаровский, Н.И. Чернухин и другие. К концу 2011 года в Гербовнике
было зарегистрировано 111 гербов.
В 2012 году планируется выпуск печатного издания
«Гербовник СВРТ», и хочется
надеяться, что в нем будет значительная часть гербов с фамилиями членов СВРТ.
Валерий Бибиков,
г. Москва

Путешествия по
Нижегородской губернии
Окончание. Начало на стр. 2.
Конечной целью нашей поодна из экспозиций которого поездки было имение Столыпина
священа известному земляку.
Татьяна Павловна отыскала Ивашевка. К сожалению, сегодчертежи местной церкви. Есть ня известна только фамилия
решение администрации райо- владельца. Но, думаю, можно
на о ее воссоздании. А само село будет установить его имя и отчепланируется включить в тури- ство по архивным документам.
стические маршруты.
И спасибо сотрудникам ПоХочется сказать большое спа- чинковского музея, съездившим
сибо учителям школы Тольско- заранее в Ивашевку. Они познаго Майдана, которые бережно комились с местным жителем,
хранят в музее предметы быта который провел нас по парку
сельчан, фотографии 30-70 го- Столыпина и поведал нам запомнившиеся
дов. В школе
ему
рассказы
проводятся Достарожилов.
бролюбовские
Он показал, где
чтения, пишут
стояла беседка,
сочинения по
вокруг которой
работам Добролюбова.
был пруд. На
А еще мечостров вели с
тают в Тольразных сторон
ском
Майдамостики.
не, что к ним
К
сожалеприедут те, кто
нию, мода на
хочет жить и
мелиорацию
работать
на Троицкая церковь
сгубила многие
селе. Условия
деревья в пардля этого есть. Недорогие благо- ке. Но еще сохранилось много
устроенные дома (газ, вода), и яблонь, шиповника, ежевики.
удивительная земля, на которой
На обратном пути мы посеможно вырастить все, вплоть до тили село Кочкурово, где стоит полностью сохранившиеся
арбузов и дынь.
Мы посетили так же район- красавица Троицкая церковь.
ный центр Починки, который Ее архитектура любопытна сокогда-то славился своим коне- четанием элементов русско-виводческим заводом. На площа- зантийского стиля и позднеди даже памятник стоит одному го классицизма – кубическая
из жеребцов-рекордсменов Ка- четырехстолпная
постройка,
пралу.
увенчанная пятью массивныВ музее Починков по каж- ми барабанами под шатровыми
дому селу района бережно со- куполами с боковыми четырехбираются все вырезки из газет, колонными портиками. Стоя
фотографии разных лет, а так- рядом с ней, испытываешь чувже и сведения по истории этих ство необычайной легкости и
сел и легенды о них. Ну, а глав- полета.
Татьяна Грачева,
ная гордость музея – экспозиг. Нижний Новгород,
ция посвященная их земляку,
Первая публикация матеИльюшечкину Илье Яковлевичу
риала: http://foto-progulki.ru/
участнику последнего боя крейputeshestvie-po-niz-gubernii
сера «Варяг».
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«…Угощайте меня
более Угличем»

В древнем Угличе по инициативе членов Угличского родословно-краеведческого общества и при содействии МАУ «ДК Угличского муниципального района»
открылась выставка «Углич глазами художника-краеведа ХХ века И.Н. Потехина».
В название своей статьи я
взяла строку из воспоминаний
угличского краеведа ХIХ века
В.И. Серебреникова. В доме
Серебрениковых в 40-х годах
позапрошлого
века проездом
здом
через Углич побывал московковский историк,
рик,
коллекционер
и писатель М.П.
Погодин.
На
предложенный
ный
ему чай, он ответил: «…УгоУгощайте меня более Угличем…».
…».
Дорогие друзья, если у вас
появится возможность
побывать на
выставке
«Углич
глазами
художника-краеведа ХХ века И.Н. Потехина»,
вас в полной мере угостят Угличем, причем Угличем, которого
уже нет, который остался в памяти людей старшего поколения.
С 9 декабря 2011 года по 30
января 2012 года в выставочном
зале ДК Углича проходит выставка-мемориал, посвященная
50-летию со дня смерти замечательного человека, педагога,
художника, краеведа, бессребреника земли угличской Ивана Николаевича Потехина. Это
графические работы – около
сотни рисунков, выполненных
пером и карандашом, также несколько работ маслом и акварелью. Все экспонаты выставки
принадлежат семье художника
и никогда ранее вы выставлялись.
Особенную ценность для
любителей истории представляют работы, на которых изображены теперь уже утраченные памятники архитектуры. С
большим интересом рассматривают пришедшие на выставку
рисунки церкви в Красном селе
на реке Корожечне, церкви Параскевы Пятницы, рисунки Покровского монастыря, который
теперь под водой.
На выставке много-много
Углича. Много Углича ушед-

шего, с «лесом колоколен и
церквей», много Углича эпохи
преобразований и грандиозных
строек, например период строительства Угличской ГЭС, много
Углича скромного,
уютного, лиричуютн
ного. В основного
ном это район
города,
где жил
горо
мастер – Восмас
кресенский
монастырь,
церковь
Рожцер
дества
Иоанде
на Предтечи,
«родная»
Ле«р
онтьевская
церковь,
маце
ленькие
деле
ревянные
домики-стод
рожки и
красавцы
каменные купеческие
особняки.
На выставке много портретов угличан. Некоторые из портретов подписаны, и мы знаем,
кто на них изображен, у некоторых портретов подписи нет.
Вот идет заседание какого-то
очередного собрания, все внимательного слушают пламенную речь выступающего. Вот в
спортивном азарте болельщики
что-то кричат на футбольном
матче. Вот бабушки-старушки
сидят на лавочке и греются под
солнышком.
Придя на выставку, погружаешься в атмосферу старинного русского города. Мысленно переносишься вглубь
веков, видишь город глазами
людей, живших в нем сто лет
назад, переживаешь множество различных эмоций, и что
удивительно, не хочешь возвращаться обратно в наше безжалостное настоящее.
После посещения выставки хочется сказать: «Спасибо,
Иван Николаевич, за то, что Вы
оставили своим потомкам на
Ваших полотнах частицу светлого, сказочного, но ушедшего
от нас навсегда и безвозвратно
родного Углича!»
Ирина Гаврилова,
член Угличского
родословно-краеведческого
общества

Попечительский совет
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.
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
Нижегородская государН
ственная
областная
детская
библиотека
(г. Нижний Новгород,
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)
Ярославский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (г. Ярославль,
http://www.yarmp.yar.ru).
Ярославское историкородословное общество
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.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. Историко-просветительский центр
семейной-родовой
культуры
«Родовая
семья» (г. Москва, http://iro2003.
narod.ru/seminar1.htm).
Музей
«Усадьба
Лопасня-Зачатьевское» (142306, Московская обл., г. Чехов, ул. Пушкина, д.10. т.(496) 72-3-03-89. Http://
www.museum.ru/M3093)
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 «Смейный альбом
бом:
ом
м: в
время
р
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) 48010-35).

Картины художника
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Поисковый отряд
«Высота-76»
г. Ярославль.
(http:/высота76.рф)

