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Дорогие коллеги!
Уважаемые активисты и все 

участники Союза Возрождения 
Родословных Традиций!

У Вас знаменательный юби-
лей – 15 лет со дня создания орга-
низации: востребованной, важной 
и своевременно организованной!

Вызывает восхищение ваша 
многоплановая деятельность, ко-
торая включает основательные и 

интересные выставки во многих 
городах России, свой печатный 
орган – газету «Память рода», 
издание книг и обучающих бро-
шюр как для взрослых, так и для 
детей, ведение своего интерес-
нейшего сайта «Союза Возрож-
дения Родословных Традиций», 
настойчивое предложение введе-
ния в перечень государственных 
праздников Дня родоведа в день 
рождения Л. М. Савелова – 12 мая, 
награждение памятными знаками 
активистов и исследователей, под-
готовивших колоссальные труды 
по своему родословию и даже раз-
работку и изготовление родовых 
гербов! И вся эта деятельность – 
строится абсолютно бескорыстно, 
на общественных началах! 

Хочется выразить особое вос-
хищение и сказать слова благо-
дарности Президенту Союза – Ва-
лерию Владимировичу Бибикову! 
За организаторские способности, 
за напористость в развитии инте-
реса к составлению родословий, 
за терпение и мудрость! Он взял 
на себя огромную ответствен-
ность – 15 лет возглавляет коллек-
тив, находит единомышленников 
во многих регионах, и с таким 
воодушевлением, достоинством 
и с неугасающим интересом объ-

единяет и направляет бесплатно 
работающих родоведов!

Большая благодарность Вале-
рию Владимировичу и Союзу за 
поддержку почина проведения 
Первых Родословных земляче-
ских чтений в 2009 году в По-
стоянном представительстве Ре-
спублики Коми. Став участником 
Чтений, которые были посвя-
щены презентации родословной 
Каневых из Ижемского района и 
книг о Печорском крае и Русском 
Севере, В. В. Бибиков выступил с 
обучающим докладом «Деятель-
ность Союза Возрожденных Ро-
дословных Традиций и опыт со-
ставления родословных», по сути 
дела, провел начинающим родо-
ведам мастер-класс. 

И с тех пор ежегодно члены 
СВРТ принимают участие в Зем-
ляческих чтениях, которые прово-
дятся по инициативе Московского 
представительства межрегиональ-
ного общественного движения 
(МП МОД) «Русь Печорская». 
Они выросли из рамок одного 
землячества РОО «Землячество 
Коми в Москве» в Межземляче-
ские, затем в Межрегиональные, 
и в настоящее время – уже во Все-
российские «От семьи и рода – к 
единству нации» для землячеств 

всех регионов. Проходят Чтения 
при поддержке Департамента на-
циональной политики и межреги-
ональных связей города Москвы 
и Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Мо-
сковский дом национальностей».

В. В. Бибиков вошел в Оргко-
митет Чтений, члены СВРТ ока-
зывают организационную под-
держку, поощряют грамотами и 
благодарностями лучших участ-
ников, а также готовят и знакомят 
участников с интереснейшими 
исследованиями, например, по ро-
дословной Матроны Московской.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЮ! 
Пусть вам открываются новые 
тайны родословий, пусть подклю-
чаются к исследованиям своих 
корней все новые россияне, пусть 
не остается белых пятен в нашей 
родовой истории! Всем успехов, 
счастья и благополучия!

С большим уважением,
председатель Московского 

представительства МОД «Русь 
Печорская», автор проекта Ро-
дословные земляческие чтения 
«От семьи и рода – к единству 
нации», автор Республиканского 
проекта «Родовой дом»

Татьяна Вокуева
г.Москва 

Многое мы прошли за эти 
годы: от проведения первой вы-
ставки в 2005 году до переноса 
XV Всероссийской генеалоги-
ческой выставки с 2020 на 2021 
год по известной всем причине. 
К сожалению, пандемия внесла 
коррективы в нашу жизнь, но 
хочется верить, что все это вре-
менно, переживем и эту напасть. 

А хотелось бы вспомнить 
годы, которые мы провели вме-
сте, занимаясь любимым де-
лом – изучением истории пред-
ков и привлечением к этому 
увлекательному занятию своих 
близких, родственников, зна-
комых и незнакомых людей из 
разных уголков нашей большой 
Родины. 

Хорошо помню начало 
2000-х годов, как все начина-
лось с виртуального общения на 
форуме ВГД, где многие были 
под безликими никами и мало 
знали друг друга. Иногда это 
приводило к конфузам, когда 
предполагаемый собеседник-
форумчанин вдруг оказывался 
совсем другого пола, нежели ты 

предполагал; или при общении 
с далеким (ну а каким еще, раз 
посредством интернета), как ка-
залось, собеседником вдруг вы-
яснялось, что живет он в двух 
шагах на соседней улице… Не 
всем нравилась такая ситуация, 
и наиболее активные форумча-

Окончание на стр.3

Отчетлив шаг
    юбилейной поступи -
Три пятилетки
       живой хронологии.
Здесь и сейчас
    мы в открытом доступе
Популяризации
                       генеалогии.
Какого бы ни был ты 
                            сословия,
Помни: дорогу осилит 
                             идущий!
Передавай знание 
                      родословия
Из века прошлого 
              в век грядущий!

А. А. Бенедиктов,
член СВРТ, г. Москва

Татьяна Вокуева

12 мая 2020 года в России 
отмечается неофициальный 
праздник День генеалога. В 
этот день в 1868 году родился 
основоположник практической 
генеалогии, историк и иссле-
дователь, основатель первого 
историко-родословного обще-
ства в России Леонид Михайло-
вич Савёлов. 

* * *
13 мая 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча 
в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни на-
ших предков». 

Тема встречи - «Из опыта 
работы поискового отряда на 
местах сражений». 

Поисковики из отряда «Вы-
сота-76» Ярославля – заме-
ститель руководителя отряда 
Л. А. Баранова и член СВРТ 
А. Н. Кочешков рассказали о 
специфике, трудностях, наход-
ках в благородном деле восста-
новлении памяти павших.

* * *
14 мая 2020 года после тя-

желой болезни не стало нашего 
давнего друга, члена СВРТ Вла-
димира Андреевича Соколова. 

Владимир известен как ос-
нователь сайта «Старообрядче-
ское Подмосковье», специалист 
по генеалогии крестьян Бого-
родского уезда, автор книги 
«Старообрядческие фамилии 
восточного Подмосковья». 

* * *
17 июня 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча 
в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи – «Семейный 
архив» – программный ком-
плекс для организации архивов 
личного происхождения». 

Программа предназначена 
для сбора, систематизации, из-
учения и хранения архивных 
материалов. Позволяет уста-
навливать взаимосвязи, груп-
пировать и выполнять поиск 
документов. Ю. З. Овсянни-
ков – автор программы, генеа-
лог-любитель и специалист по 
информационным технологи-
ям рассказал о возможностях и 
преимуществах нового интел-
лектуального продукта.

С Юбилеем, друзья!
15 лет Союзу Возрождения Родословных Традиций
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Мамин брат так и остался 
для нас Юрой. Он родился 11 
апреля 1917 года в Москве. По-
сле школы работал в мастер-
ских Центрального аэроги-
дродинамического института, 
где в то время делали звезды 
для башен московского Крем-
ля. В 1938 году был призван в 
армию, служил под Полтавой, 
на Селещине, там и встретил 
войну. 6 сентября 1941 года 
был переброшен под Сталин-
град, в станицу Качалино, где 
формировалась 173 танковая 
бригада. В ее состав входил 
мотострелковый пулеметный 
батальон, в котором старший 
сержант Юрий Николаевич 
Гудилин был командиром от-
деления.

С помощью замечательно-
го военного историка Валерия 
Фролова удалось восстановить 
боевой путь Юры.

173 танковая бригада доби-
ралась на фронт по железной 
дороге, на позиции шла своим 
ходом. Хотя на марше много 
танков вышло из строя, пер-
вый бой 29.07.1942 года был 
успешным, но уже 30 июля 
погиб командир бригады, а 
после боев 5-8 августа брига-
ды фактически не было.

Остатки мотострелкового 
батальона переформировали. 
Юра попал в роту автоматчи-
ков 114 гвардейского стрел-
кового полка 37 стрелковой 
дивизии – в те части, которые 
сражались в Сталинграде, в 
самом городе. В этом аду вся 
дивизия была уничтожена.

Последнее письмо Юра от-
правил 5 сентября 1942 года. 

Зимой пришло извещение о 
том, что он пропал без вести, а 
в сентябре 1943 года Юриному 
отцу, Николаю Яковлевичу, 
на работу позвонила незнако-
мая женщина и сказала, что 
Юра жив и находится в парти-
занском отряде около г. Яно-
ва в Белоруссии. По голосу 
это была совсем молоденькая 
девушка, в трубке слышался 
стук колес. От Юры она пере-
давала приветы, называя всех 
именами, которые были при-
няты только в кругу семьи, 
и обещала перезвонить. Это 
всех воодушевило, но боль-
ше звонков не было. Дома на 
стене висела подробная карта, 
где отмечали продвижение 
наших войск, на ней же обо-
значили три найденных горо-
да Янова.

Юру начали искать в 1944 
году. Николай Яковлевич за-
прашивал Управление по 
учету потерь сержантского 
и рядового состава, но ответ 
был: «в списках убитых, ране-
ных и пропавших без вести не 
числится». В конце 1945 года 
дядя Коля умер, позже пои-
ски продолжил мой дед, тоже 
безрезультатно. Теперь моя 
очередь. Осталось немного: 
восстановить то извещение. 
Понимаю, что скорее всего 
Юра погиб на улицах Сталин-
града, ищу подтверждение и 
боюсь найти — потерять на-
дежду, подаренную тем не-
объяснимым телефонным 
звонком, которая тогда под-
держивала моих родных.

Ирина Багдасарова, 
г. Москва

Так и остался для нас Юрой

Папа не раз рассказывал, 
как попал в армию после смер-
ти дяди, который взял его на 
воспитание в 1920 году, ког-
да отец остался круглым си-
ротой. В 1934 году Коле было 
всего 18 лет. Его выселили из 
служебной квартиры, где жил 
дядя, и какое-то время Нико-
лай беспризорничал. Он сам 
пошёл в райком комсомола и 
попросил отправить его в ар-
мию, иначе пропадёт. Неиз-
вестно по какой причине ему 
отказали. Он написал письмо 
Сталину с просьбой направить 
его служить на флот. Вскоре 
поступил приказ дать Покров-
скому Николаю Николаевичу 
направление от комсомола на 
учёбу в Ленинград на Курсы 
начсостава ВМФ СССР.

Курсы продолжались всего 
три месяца, и в сентябре того 
же года Николая отправляют 
на службу в Амурскую Крас-
нознамённую Флотилию (АКФ) 
в Хабаровск. Амурская счи-
талась речной флотилией, но 
имела уже долгую и славную 
военную и боевую историю. 
Служить там было большой че-
стью для молодого моряка. Па-
пина трубка появилась с этого 
времени и присутствовала всю 
жизнь, как у старого «морско-
го волка». Многочисленные 
попытки бросить курить ни к 
чему не приводили. 

Н. Н. Покровский с 09.1939 
служит техником-электриком 
минно-торпедного отдела АКФ 
в Хабаровске. С 11.1940 в ОШ 
АКФ (специальная школа по 
военной подготовке) в Хаба-
ровске преподаёт специальные 
предметы. Преподавание было 
остро необходимо для подго-
товки кадров. К началу войны 
многие моряки служили уже 
по 10-15 лет, а профессиональ-

но подготовленной замены не 
было. Многих отправили на За-
падный фронт. 

Мои родители познакоми-
лись по переписке. Николай 
поехал в отпуск, чтобы позна-
комиться с Лилей Самолётовой 
в июне 1941 года. К тому време-

ни он уже считался взрослым 
человеком, офицером, а Лиля 
только что закончила школу. 

Их встреча длилась всего 
три дня – первые три дня вой-
ны. Николаю надо было срочно 
возвращаться на службу. Он не 
мог уехать, не разрешив отно-
шений с Лилей. 25 июня 1941 
года в ЗАГСе Адмиралтейского 
района они расписались, отме-
тив свою свадьбу плиткой шо-
колада и сеансом в кинотеатре 
«Арс». В этот же день Николай 
уезжал, став мужем Лили толь-
ко на бумаге. 

Папа не мог себе простить 
всю жизнь, что в тот день за-
претил нашей будущей маме 
прийти на вокзал, чтобы про-
водить его. Военные в послед-
ний момент втягивали своих 
родных в вагоны и увозили из 
Ленинграда. Если бы Лиля по-
шла провожать Николая на 
вокзал, то не было бы для неё 
блокады. Хотя я очень сомнева-
юсь, что она смогла бы бросить 
в одиночестве своего больного 
туберкулёзом отца. Так моло-
дожёны расстались ещё на два 
года. А дальше была война…

Лилин папа Самолётов 
Иван Васильевич умер от голо-
да в январе 1942 года. Точную 
дату эвакуации Лили пока не 
удалось установить. Только из-
вестно, что её едва живую вы-
везли по Дороге Жизни через 
Ладогу и отправили в теплуш-
ке аж до Новосибирска, где 
она попала в госпиталь. К тому 
времени Лиля была в таком со-
стоянии, что даже забыла, что 
вышла замуж и сменила фами-
лию. Только медицинские сё-
стры нашли её документы, где 
был записан адрес и фамилия 
мужа. Из госпиталя сделали за-
прос в Хабаровск и сообщили, 
где находится Лиля. Николай 
срочно взял отпуск и приехал 
за женой. 

С 01.1943 Николай Никола-
евич уже командовал Б4-1-2-3 
РДТЩ АКФ в Хабаровске. Точ-
ной расшифровки этих таин-
ственных обозначений морских 
судов я не нашла. А с 10.1943 
Н. Н. Покровский – командир 
Б4-1-2-3 МОЗ «Сухона» ОВР 
ТОФ, Хабаровск-Владивосток.

Надо сказать, что у СССР 
был заключён договор с Япо-
нией о нейтралитете во время 
войны с Германией. Не буду 
углубляться в политические и 
исторические подробности это-
го вопроса. Могу только рас-
сказать то, что проскальзывало 
позднее в разговорах нашей 
семьи.

Например, мама рассказы-
вала, что когда возвращалось 
с задания папино судно, то 
всё обстрелянное, израненное 
заходило в порт с каким-то 
молодцеватым щегольством 
и озорством. На этот «спек-
такль» сбегались смотреть все, 
потому что «как папин корабль 
входил», говорило ожидаю-
щим о многом. Несмотря на 
потрёпанный вид судна, такой 
«молодой задор» командира 
вселял надежду, что все вер-
нутся домой живыми. 

Войны-то с японцами вроде 
бы и не было, но они нападали 
на американские суда, кото-
рые доставляли груз для нас. А 
наши суда сопровождали и ох-
раняли американцев. Гибли и 
американские, и наши суда.

В семейном архиве есть фо-
тография 1944 года папы с бое-
вым другом. Есть и надпись:

«На память моему лучше-
му другу по Амурской Крас-
нознамённой флотилии Нико-
лаю Покровскому!

Ты помнишь, Коля, 
        не раз мы были вместе
В холод, в вьюгу 
             ночевали у костров.
Не раз ходили мы в разведку
И крепко били там врагов.
Запомни, друг! 
   Нам снова встреча в поле

На этот раз уж биться 
                        кровь за кровь
Ну что же лучше будет 
                              этой доли,
Как бить Отчизны нашей 
пагубных врагов (самураев)

 Сабания 16.4.4…» 

К сожалению, год не удалось 
прочитать – то ли «42», то ли 
«47». Сам бесхитростный по-
этический текст папиного дру-
га раскрывает тайны службы 
на Амурской флотилии. Они, 
несомненно, воевали не толь-
ко на воде, но и на суше, и не 
только в то время, когда была 
официально объявлена война с 
Японией летом 1945 года. Шла 
открытая беспощадная война 
на западе. На востоке тоже шла 
война, только необъявленная, 
скрытая до поры до времени. И 
это понимали обе стороны.

Необходимо было срочно 
обучать военных моряков, по-
вышать их уровень. Поэтому 
09.1944 командование флота 
направляет Покровского на по-
вышение квалификации – на 
штурманские курсы во Влади-
востоке. Сразу после курсов, с 

01.1945 Николая Николаевича 
назначают военным помощни-
ком капитана парохода «На-
ходка» во Владивостоке, где 
отец служил до декабря.

У папы много наград, кото-
рые я бережно храню для по-
томков. Среди них два ордена 
Красной звезды, орден Отече-
ственной войны II степени, ор-
ден Красного Знамени, медаль 
«За боевые заслуги» и другие 
награды, которые были вруче-
ны только через несколько лет 
после окончания войны. Но ни 
в одном архиве не нашла опи-
сания всех подвигов. Найден 
только один документ, как раз 
того времени, когда он служил 
на пароходе «Находка». Ор-
ден Красной Звезды Н. Н. По-

кровский получил за умелые 
и решительные действия, вы-
полнение оперативных зада-
ний военного командования по 
перевозке и высадке десантных 
войск, техники и вооружения 
из порта Владивосток в порты 
Северной Кореи и Южного Са-
халина. 

Рассказы о том, как в это 
время жила наша семья на 
Дальнем Востоке, касались в 
основном радостных и смеш-
ных случаев. В 1944 году долж-
на была родиться моя стар-
шая сестра Ирина. Еда была 
однообразная и скудная. Вдруг 
маме так сильно захотелось ку-
рицы, что не могла даже смо-
треть на другую еду. Такое бы-
вает у беременных, тем более 
после блокады отношения с 
едой у мамы были очень слож-
ные. Папа «поднял на уши» всё 
Дальневосточное побережье, 
но курицу всё-таки нашли, хотя 
и с большим трудом. Привезли 
издалека. Сварили, постави-
ли перед мамой тарелку. «Не 

хочу…» – вдруг отвернулась 
мама.

Другой случай, о котором 
рассказывал уже папа. Когда 
его судно ушло в море сопрово-
ждать суда в Америку и обратно, 
поход оказался длительным. Не 
знаю, по каким причинам, но у 
мамы закончились продукты, 
а получить новый паёк не уда-
лось. Жили бедно. Лиля уже 
обменяла на еду всё, осталась в 
одной старой длинной шерстя-
ной кофте и в отчаянии шла об-
менять последнюю юбку, чтобы 
накормить маленькую дочку. В 
последний момент, к счастью, 
вернулся с моря папа и успел 
перехватить её по дороге. Он 
привёз из Америки апельси-
ны. Протянул дочке оранже-
вое чудо. Ирина потянулась с 
плачем к хлебу: «Дай леба (так 
она называла хлеб), дай!». Это 
был единственный раз, когда 
мама видела, как плачет папа. 
Тогда он дал клятву, что его 
семья никогда больше не бу-
дет голодать. И выполнил своё 
обещание.

Но война для нашей семьи 
ещё не кончилась. После учёбы 
в Каспийском высшем военно-
морском училище с 1946 по 
1950 год папа был отправлен 
служить на Северный флот. 
Ещё два года капитан Покров-
ский со своей командой раз-
минировал Баренцево море и 
тундру. А мама тревожно при-
слушивалась к гудкам судов, 
возвращавшихся в порт. Мы с 
сестрой, конечно, не понима-
ли причин маминых тревог, но 
радовались голосам военных 
кораблей.

Алена Савина,
член СВРТ, г. Москва

Война после войны

Н. Н. Покровский. 
Амурская флотилия. 1940 г.

«Находка» в море



П А М Я Т Ь  Р О Д А3 - 4  ( 4 9 - 5 0 )  -  2 0 2 0 3
не: Татьяна Грачева, Ирина Фе-
щенко, Андрей Кочешков, Мак-
сим Ремезов, Валерий Бибиков, 
Ефим Комаровский, Рубен Сар-
кисян, Дмитрий Кудинов, Юлия 
Стриганова, Сергей Зарембо, 
Юлия Стариченко, Галина Со-
колова и другие захотели более 
тесного общения. Появилась 
потребность посмотреть в лицо, 
услышать голос, т.е. от общения 
в формате «как узнать что-либо 
про предков?» назрела необхо-
димость перейти в формат «по-
чему нам это интересно и кто 
мы?». Возникло желание узнать 
о людях, которые «рулили» на 
ВГД и исподволь управляли по-
сетителями форума, кто такие 
всезнающая Людмила Бирю-
кова и загадочный Сергей Ко-
тельников? Так появилась идея 
встретиться и познакомиться. 

И такая встреча состоялась в 
2003 году: мы впервые увидели 
Людмилу, познакомились друг 
с другом. Оказалось, что у нас 
много общего, а не только ге-
неалогия. Все очень активные, 
хорошо образованные, пример-
но одного возраста. На форуме 
мы делились впечатлениями от 
встреч и выкладывали фотогра-
фии, вскоре к москвичам стали 
подтягиваться форумчане и из 
других городов. Нам понравился 
такой формат общения, и встре-
чи стали проходить все чаще и 
чаще. Как правило, мы встре-
чались в кафе и однажды отме-
тили там юбилей Людмилы Би-
рюковой, показывали друг другу 
семейные реликвии, купленные 
раритеты… Был разработан герб 
ВГД – виртуального сообщества. 
Потом были изготовлены знач-
ки с гербом, причем из серебра, 
а Людмиле Бирюковой был от-
лит из золота кулон с его изо-
бражением. Не все могли прие-
хать просто на встречи в Москву, 
требовалось мероприятие, ко-
торое мотивировало бы приезд 
большого количества людей из 
разных городов. Так появилась 
идея о проведении первой Все-
российской генеалого-гераль-
дической выставки в Нижнем 
Новгороде. 

Выбор места проведения 
был неслучаен: не столько из-за 
того, что Нижний Новгород – 
это один из исторически зна-
чимых городов нашей Родины, 
а потому, что это родной город 
Татьяны Грачевой, которая взя-
ла на себя ответственность за 
организацию такой выставки. 
В последующие годы все наши 
мероприятия проходили на та-
ких началах. Только благодаря 
усилиям конкретных людей, ко-
торые брались за организацию 
в родном городе или на родине 
предков, состоялись все генеало-
гические выставки СВРТ.

В преддверии той первой вы-
ставки среди школьников был 
организован конкурс на тему 
«История моей семьи в исто-
рии России». Таким образом 
была заложена одна из многих 
традиций СВРТ. Успех первой 
выставки окрылил нас и натол-
кнул на мысль о регулярности 
проведения подобных меропри-
ятий и, как следствие, о созда-
нии организации для этой цели. 
Всего через полгода мы были 
готовы к проведению второй вы-
ставки в Брянске, а к ее откры-
тию «подоспели» и документы 
о регистрации в Министерстве 
юстиции некоммерческого 
партнерства «СОЮЗ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ ТРА-
ДИЦИЙ» (СВРТ). В 2006 году 
была зарегистрирована первая 
на постсоветском пространстве 
генеалогическая организация. 
Среди учредителей были наи-
более активные участники фо-
рума ВГД, а также его владель-
цы – Бирюкова и Котельников. 
Планировалось, что площадкой 
для общения будет форум ВГД, а 

практической организацией вы-
ставок займется СВРТ. 

Не сразу мы поняли, что та-
кая активность выходит за рам-
ки форума ВГД, а проблемы с 
проведением выставок вовсе не 
нужны его владельцам. Без объ-
яснения причин часть наиболее 
активных форумчан были из-
гнаны с форума. Таким образом, 
мы были отрезаны от общения с 
единомышленниками и встали 
перед проблемой создания соб-
ственного форума и его раскрут-
кой, с чем прекрасно справилась 
Ирина Фещенко. Думаю, что 
это не было мудрым решением 
со стороны руководства фору-
ма ВГД, мне кажется, тандем 
«ВГД – СВРТ» мог бы успешно 
развиваться. С другой стороны, 
кто знает, состоялась бы наша 
организация в иных условиях, 
смогла бы она успешно действо-
вать на протяжении 15 лет? 

Жизнь сложилась так, как 
она есть, жалеть не о чем. За 
прошедшие годы сформировал-
ся спаянный дееспособный кол-
лектив из 70 человек, живущих 
в разных городах нашей страны. 
Мы сработались, сдружились. 
Кроме учредителей союза, упо-
мянутых выше, трудно теперь 
представить СВРТ без самых ак-
тивных его членов: Ирины Ке-
пановой, Николая Чернухина, 

Александра Бенедиктова, Юрия 
Кокашинского, Александра Иса-
ева, Сергея Тонышева, Бориса 
Ромашкина, Алены Савиной, 
Владимира Макеева, Ольги Мо-
крушиной, Татьяны Каракозо-
вой, Германа Стрельникова и др.

За прошедшие годы наша 
организация добилась опреде-
ленных успехов в деле популя-
ризации генеалогии, и 12 мая 
вся генеалогическая обществен-
ность страны отмечает профес-
сиональный праздник – День 
родоведа, который был учреж-
ден СВРТ в 2008 году. На сегод-
няшний день на форуме СВРТ 

зарегистрировано более 15 ты-
сяч пользователей, и это свиде-
тельствует о его востребованно-
сти. Уже несколько лет действует 
полноценное Нижегородское 
региональное отделение СВРТ. 
В Центральном государствен-
ном архиве Москвы создан спе-
циальный фонд организации, 
где каждый желающий может 
ознакомиться с документами о 
нашей деятельности и передать 
на хранение материалы по гене-
алогии своей семьи. Некоторые 
СВРТшники активно пишут кни-
ги и развивают свои собственные 
проекты: например, Елена Доро-

гая издает электронный журнал 
«Генеалогия для всей семьи». 
Не обошлось, конечно, и без по-
терь: Денис Владимирович Бояр-
шинов, Юрий Борисович Ляхов, 
Марина Николаевна Смирнова, 
Владимир Андреевич Соколов 
и незабвенный Юрий Иванович 
Аруцев. Мы их помним и никог-
да не забудем…

Не буду подробно перечис-
лять все достижения СВРТ за 
эти годы, многие из читателей 
газеты сами принимали уча-
стие в нашей деятельности или 
следили за ней на сайте СВРТ. 
Кратко это выглядит так: прове-

дено 14 Всероссийских генеало-
гических выставок и 10 выставок 
«Обратись к истокам» в разных 
городах Российской Федерации. 
Было осуществлено несколько 
больших проектов, а такие как 
«Фамильный навигатор», База 
данных «Московское купече-
ство», «Геральдика», «Первая 
мировая война», «Из жизни 
наших предков», «Символика 
СВРТ» продолжают развиваться 
на протяжении уже нескольких 
лет. И сейчас перед вами пяти-
десятый (получается, тоже юби-
лейный) номер нашей газеты 
«Память рода». 

С самых первых выставок 
нам помогали наши дети – 
«дети СВРТ», как мы их на-
зываем. Они разрабатывали 
экспонаты, выезжали в разные 

города на монтаж экспозиций. 
Теперь они выросли, и некото-
рые из них уже растят для нас 
внуков: так, годовалая внучка 
Андрея Кочешкова уже была на 
открытии выставки в прошлом 
году. Очевидно, уже скоро при-
дут с внуками Николай Черну-
хин, Татьяна Грачева, а Михаил 
Андреевич Мороховец – уже с 
правнуками. Есть кому переда-
вать наше дело.

В 2019 году прошла перере-
гистрация нашей организации, 
и теперь полное наименование 
выглядит так: автономная не-
коммерческая организация 
содействия генеалогическим 
исследованиям «СОЮЗ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ РОДОСЛОВНЫХ 
ТРАДИЦИЙ», а сокращенно: 
АНО СГИ «СВРТ». Изменилась 
организационно-правовая фор-
ма, но не изменились традиции 
и цели нашего сообщества. Бу-
дем двигаться дальше!

Дорогие друзья, поздравляю 
вас с нашим юбилеем! Мы еще 
молоды и не всё еще сделали, 
значит, жизнь продолжается. 
Крепкого всем здоровья, любви, 
взаимопонимания родных и дол-
гих лет плодотворной жизни!

Председатель Правления 
АНО СГИ «СВРТ»

Валерий Бибиков

2012

Президенту и Председателю 
Правления Союза 

Возрождения Родословных 
Традиций 

В.В. Бибикову

Уважаемый Валерий Влади-
мирович!

Сердечно поздравляю в 
Вашем лице всех членов Со-
юза Возрождения Родословных 
Традиций с 15-летием образо-
вания Партнерства!

Трудно переоценить значе-
ние генеалогии на современ-
ном этапе, как в масштабах го-
сударства, так и для отдельного 
человека. Самостоятельные ро-

дословные исследования, вос-
становление семейной истории, 
безусловно, возможны для лю-
бого человека, искренне стре-
мящегося к сохранению памяти 
о предках. Союз вносит значи-
тельный вклад в сохранение 
преемственности поколений и 
координирует генеалогические 
поиски и исследования.

Выражаем Вам призна-
тельность за ваше высокое 
служение, за Ваш вклад в раз-
витие профессиональной и 
любительской генеалогии, за 
возрождение и развитие тра-
диций историко-родословных 
исследований. Желаем Вам 

дальнейших успехов в деле 
укрепления наших отечествен-
ных традиций и неразрывной 
связи времен и поколений на 
благо нашей Родины. Надеем-
ся, что наши партнерские от-
ношения получат дальнейшее 
развитие.

 Успехов Вам в работе! Твор-
ческих инициатив и открытий, 
оптимизма, энтузиазма и энер-
гии, хорошего настроения и 
благополучия!

С уважением,
Начальник управления по 

делам архивов Правитель-
ства Ярославской области

Е.Л. ГузановЕвгений Гузанов

С Юбилеем, друзья!
Окончание. Начало на стр. 1.

2006

2007

2010
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Лента 
генеалогических 

новостей

Дорогой Валерий Владими-
рович!

Воронежские историки-архи-
висты от всей души поздравляют 
Вас с 15-летием Союза Возрож-
дения Родословных Традиций!

На протяжении многих лет 
и до настоящего времени Во-
ронежское областное отделение 
Российского общества истори-
ков-архивистов сотрудничает с 
возглавляемым Вами Союзом. 
Ваш большой опыт, разносто-
ронние знания способствуют на-
шему общему делу – популяри-
зации документальных богатств! 
Неслучайно Вы являетесь ак-
тивистом регионального от-
деления Российского общества 
историков-архивистов, членом 

Общественного совета при Феде-
ральном архивном агентстве!

Мы признательны Вам, Вале-
рий Владимирович, за органи-
зацию Всероссийских генеало-
гических выставок в Воронеже, 
за проведение генеалогических 
конференций, посвященных 
проблемам генеалогии (2010), 
200-летию победы России в От-
ечественной войне 1812 года 
(2012), 430-летию основания 
Воронежа (2016). Воронежцы 
оставили в книге отзывов много 
теплых слов благодарности за 
возможность ознакомиться с экс-
понатами генеалогических вы-
ставок, а также пожелали, чтобы 
подобные вернисажи проходили 
в нашем городе ежегодно.

Благодаря плодотворному 
сотрудничеству, проявленно-
му Вами уважению к архивам и 
архивистам сложились добрые 
отношения не только лично с 
Вами, но и со всей Вашей друж-
ной командой Союза Возрожде-
ния Родословных Традиций.

Желаем Вам и всему коллек-
тиву СВРТ дальнейших успехов в 
популяризации архивных доку-
ментов и пропаганде генеалоги-
ческих исследований, семейного 
благополучия, крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения!

Председатель Правления 
Воронежского областного от-
деления Российского общества 

историков-архивистов 
Н.Г. Воротилина

Наталья Воротилина

Уголок поэзии
Кто знает?

 

О том, что все мы, возможно, живём одновре-
менно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, 
может свидетельствовать наша память. Так, «па-
мять прошлого» дает нам периодические ощуще-
ния, что какое-то событие уже с нами происходило 
ранее (дежавю), а «память будущего» проявляется 
в «вещих снах», которые сбываются. Живя в насто-
ящем, мы осознаем это с недоумением.

 
Кто знает... Когда-то, в далёком году
Два века назад, вновь к тебе я приду.
Увидев меня, и потупив свой взгляд,
Ты спросишь: «Зачем всё вернулось назад?
 
Кто в будущем помнит – тому глаз долой!
Рассыпятся чувства остывшей золой...
Тебя не звала я, твой образ – двойник
Того, кто уйдёт... Для чего ты возник?»
 
Но память уже не подскажет ответ:
И голос забыт, обесцветился цвет,
И сделались полупрозрачны черты...
Теперь я другой! Но другая и ты!
 
И это случится два века назад,
Сквозь толщу времён, звезд ночных мириад.
И в будущем нам бесполезно судить,
Зачем в настоящем рвём в прошлое нить!

* * *
Стремясь найти своих далёких предков,
Мы часто между дел осознаём,
Что чувствуем присутствие нередко
Неясных сил: как кто поводырём
Во глубь веков даёт нам направленье
На нужный путь, на свет из полутьмы…
Не мы Их ищем: это – заблужденье! –
Они хотят, чтобы нашли Их мы!

Александр Бенедиктов,
член СВРТ, г. Москва

В ноябре 2020 года Союз 
Возрождения Родословных 
Традиций отпраздновал своё 
15-летие. Это знаменательное 
событие было отмече-
но и в виде памятно-
го нагрудного знака. 
Знак продолжает 
юбилейную серию, 
начатую ещё 15 лет 
назад.

Однако, генеало-
гическая фалеристи-
ка Союза Возрождения 
Родословных Традиций 
(СВРТ) началась, пожалуй, 
даже ранее, чем был создан сам 
СВРТ. Ни для кого не секрет, 
что до создания Союза все его 
активные участники черпали 
информацию и общались на 
сайте «Всероссийское генеа-
логическое древо» (ВГД). Сайт 
всегда являлся серьёзной ис-
следовательской площадкой 
для генеалогов, с мощным фо-
румом и большим количеством 
участников из многих стран 
мира, делившихся с другими 
своими материалами.

Для сайта ВГД автором этих 
строк был содан герб (как за-
тем и для самого Союза Воз-
рождения Родословных Тра-
диций) еще в далёком 2005 
году. Именно со значка в виде 
гербового щита ВГД и началась 
генеалогическая фалеристика. 
Аккуратные серебряные «фрач-
ники» участники проектов ВГД 
с удовольствием помещали на 
лацканах пиджаков или носили 
на одежде на левой стороне гру-
ди. Выражая свое уважение к 
Людмиле Бирюковой, бессмен-
ной на тот момент ведущей всех 
рубрик и форумов популярного 
во многих странах мира сайта, 
участники сообщества подари-

ли ей знак «ВГД», выполнен-
ный из золота.

После создания Союза сразу 
же возник и нагрудный знак, 

повторяющий гербовый 
щит СВРТ. В отличие 
от знака ВГД, аббреви-
атура СВРТ помещена 
на верхний край гер-
бового щита, а дуб за-
нимает всё поле щита, 
точно сохраняя стили-

стику герба.
Этот знак стал осно-

вой композиции и последу-
ющих трёх фалеронимов. Так, у 

коллекционеров, я уверен, 
уже пользуется спросом 
юбилейная подбор-
ка знаков СВРТ. 
Первый из них 
вышел к 5-летию 
Союза, второй – 
к 10-летию, тре-
тий – к 15-летию 
в этом году… Глядя 
на все эти нагрудные 
знаки, есть повод полагать, что 
в дальнейшем юбилейную се-
рию продолжит знак к 20-ле-
тию, а затем и к 25-летию СВРТ. 
Ну что же, как говорится – в до-
брый час!

Но есть в системе нагрудных 
знаков Союза Возрождения Ро-
дословных Традиций и вовсе 
уникальный экземпляр. Он уже 
является полноценным знаком 
отличия! Да-да! Именно такой 
знак, имеющий наименование 
«Участник проекта СВРТ», вру-
чается самым активным иссле-
дователям, поисковикам, кра-
еведам и волонтерам. Как мы 
с вами понимаем, проектов у 
СВРТ великое множество, а вот 
знак всем отличившимся – еди-
ный. Он имеет три степени и 
представляет собой свитковид-

ный крест, на середину которо-
го наложен всё тот же, привыч-
ный уже для нас гербовый щит 
из герба СВРТ.

Первая степень – крест из 
полированной латуни, вторая 
степень – крест из нейзиль-
бера, третья степень – крест 
бронзовый. Таким образом, 
знаки имеют кресты разного 
металла, но центральный щит 
остаётся неизменно «серебря-
ным», то есть, изготовлен он из 
чернёного нейзильбера (белый 
металл).

Во всей этой генеалого-фа-
леристической истории 

любопытно то, что 
Президент Союза 
Возрождения Родос-
ловных Традиций 
В. В. Бибиков вруча-
ет удостоверения к 
каждому из перечис-

ленных выше знаков! 
Даже юбилейный знак 

становится именным, а его 
владелец получает право на его 
ношение от имени Президента 
СВРТ. И это не просто пустые 
обезличенные знаки, это го-
раздо больше.

С о б с т в е н н ы е 
знаково-медальные 
артефакты имеет и 
уважаемая всеми ге-
неалогами Российская 
генеалогическая феде-
рация (РГФ), возглав-
ляемая президен-
том С.В. Думиным. 
Созданная ещё в 
конце прошлого века, РГФ от-
мечала в 2019 году своё 20-ле-
тие. Этой дате и посвящён 
юбилейный нагрудный знак, 
представляющий изогнутую 
ленту, уложенную в виде ова-
ла, с юбилейными датами и 

полным наименованием Феде-
рации. На середину овала по-
мещена эмблема Российской 
генеалогической федерации.

Ежегодно в конце декабря 
РГФ проводит ставшие извест-
ными далеко за пределами 
России «Савёловские генеало-
гические чтения». Количество 
приезжающих и участвующих 
в чтениях исследователей и 
учёных давно уже превышает 
сотню человек. Для награж-
дения известных российских 
генеалогов и исследователей в 
сфере вспомогательных исто-
рических дисциплин, иных лю-
дей, активно сотрудничающих 
и помогающих РГФ, решено 
было создать высшую генеа-
логическую награду – настоль-
ную медаль имени Леонида 
Михайловича Савёлова, осно-
вателя российской генеалогии. 
Следует добавить, что к появ-
лению этой награды, помимо 
президента РГФ, имели отно-
шение и члены СВРТ В. В. Би-
биков и А. Н. Кочешков. После 
долгих обсуждений несколь-
ких вариантов аверса медали, 
было решено остановиться на 
самом строгом и лаконичном. 
Портрет Л.М. Савёлова для ли-
цевой стороны медали был от-
рисован также членом СВРТ, 
прекрасным человеком и про-
фессиональным художником 
(ныне, к сожалению, уже по-
койным) Ю. И. Аруцевым.

Хочется верить, 
что тема нагруд-
ных знаков и ме-

далей, связанных 
с генеалогией и её 
п о д в и ж н и к а м и , 
только получила 
своё развитие, и нас 
в ближайшем буду-

щем ждут ещё многие 
достойные и изящные художе-
ственные образцы воплощён-
ного в металле сплава генеало-
гии и фалеристики.

Кандидат 
исторических наук

Ефим Комаровский, 
г. Москва

Как генеалоги 
фалеристику развивали 20 июня 2020 года вышла 

в свет книга члена СВРТ М. Ку-
ликовой «Незабытые имена 
Козельского уезда». 

Книга создана на основе 
данных о захоронениях из 41-го 
некрополя, приведены сведе-
ния из сотен архивных доку-
ментов, собраны воспоминания 
потомков. Количество упомя-
нутых в книге лиц не поддается 
подсчету, только в некрополях 
выявлено более 8,5 тысяч имен. 

* * *
7 июля 2020 года состоялась 

очередная on-line-встреча в 
рамках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи - «Программа 
«Древо Жизни» и расширение 
ее возможностей». 

Автор программы О. В. Мель-
ник – генеалог с 20-летним ста-
жем, специалист по информаци-
онным технологиям рассказал 
о новых возможностях работы с 
генеалогическими базами.

* * *
16 июля 2020 года член 

СВРТ Ю. И. Аруцев награжден 
почетной грамотой департа-
мента культуры Ярославской 
области. 

За многолетний и добро-
совестный труд, личный вклад 
в развитие изобразительного 
искусства, а также сохранение 
историко-культурного наследия 
Ярославской области главный 
каллиграф СВРТ удостоен по-
четной награды.

* * *
17 июля 2020 года за актив-

ную работу над проектом «Генеа-
логические встречи» награждена 
знаком «Участник проекта СВРТ» 
I степени член СВРТ Т. Л. Грачева.

За активную работу над про-
ектом «Популяризация СВРТ» 
награжден знаком «Участ-
ник проекта СВРТ» III степени 
О. В. Бибиков.

За активную работу над про-
ектом «Печатные издания СВРТ» 
награждена знаком «Участник 
проекта СВРТ» I степени член 
СВРТ Ю. В. Стриганова.

За активную работу над 
проектом «Символика СВРТ» 
награжден знаком «Участник 
проекта СВРТ» II степени член 
СВРТ А. А. Бенедиктов.

За активную работу над про-
ектом «Популяризация СВРТ» 
награждена знаком «Участник 
проекта СВРТ» III степени член 
СВРТ И. В. Кепанова.  

* * *
22 июля 2020 года в Туле, в 

областной универсальной науч-
ной библиотеке состоялось от-
крытие X Генеалогической вы-
ставки «Тульские родословия. 
История и современность». 

В открытии выставки принял 
участие член СВРТ Г. А. Зайцев.

* * *
30 июля 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча 
в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни наших 
предков». Тема встречи - «Как 
изготовить плакат с генеалоги-
ческим Древом». 

Члены СВРТ В. В. Бибиков 
и А. Н. Кочешков поделились 
секретами, как с помощью 
программ «Древо Жизни» и 
«Photoshop» создать генеалоги-
ческий экспонат к выставке или 
оригинальный подарок.

* * *
2 августа 2020 года в 

«Вестнике Вологодского госу-
дарственного университета» 
№ 4 (15) опубликована статья 
члена СВРТ В. В. Копыткова в со-
авторстве с историками О. Б. Зен-
ковой и Д. А. Пшеницыным «На-
чало дальней дороги Питирима 
Сорокина». В статье проанали-
зированы архивные данные, под-
тверждающие, что род Питирима 
Сорокина корнями происходит 
из Устюжской земли, что являет-
ся историческим открытием. 
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Петр Первый стремился вы-
рвать Россию из тисков хозяй-
ственной и культурной отстало-
сти путем проведения реформ. 
Консервативная часть боярства 
и духовенства неодобритель-
но встретила преобразования 
Петра, продолжалась плестись 
паутина заговоров против го-
сударя. Не пугали даже жесто-
кие расправы над участниками 
стрелецкого бунта. Самыми 
ярыми противниками петров-
ских реформ были раскольни-
ки, движение которых Петр 
сначала поддерживал, но, когда 
узнал, что они состоят в загово-
ре с царевичем Алексеем, чтобы 
совершить дворцовый перево-
рот путем убийства Петра, сразу 
изменил свое отношение к рас-
кольникам-староверам.

Жесточайшие карательные 
меры вынудили раскольников 
(старообрядцев) спасаться в Си-
бири, Запорожье, в Стародубье. 
Предпочтение отдавалось Ста-
родубью, расположенному воз-
ле западных границ Русского 
государства. К тому же здешние 
природные условия позволяли 
надежно скрываться от пресле-
дований. А еще юго-западные 
районы Брянщины славились 
процветающими староверче-
скими монастырями. 

Из исторических докумен-
тов известно, что в начале во-
семнадцатого века переселен-
цы-староверы из ярославских 
земель и Костромского уезда 
массово селились вокруг горо-
да Стародуба на Брянщине, и в 
местечке Ветка у реки Сож, где 
образовалось около двадцати 
старообрядческих слобод (ныне 
это город Ветка Гомельской об-
ласти, Республика Беларусь). 
Петр Великий обращал внима-
ние на этот духовный питомник 
старообрядчества, но ничего с 
ним не мог поделать, так как он 
находился за границей. Но как 
только Польское королевство 
ослабло, русское правительство 
с императрицей Анной Иоан-
новной решило разорить Ветку 
в 1735 году.

С 1680-х годов на Ветке, в 
слободе Елеонка обитало не-
сколько костромских семей 
староверов. В одной из них 
был войтом (старостой) старик 
Мелентий Максимович Панов. 
Может, он и посоветовал сво-

им землякам, братьям Васи-
лию и Павлу Афанасьевичам 
Клинцам из приселка Николы 
Хабарова Даниловской воло-
сти Костромского уезда (ныне 
город Данилов Ярославской 
области) переселиться к Поль-
ской границе от преследова-
ния костромских церковных и 
светских властей. 

Существует исторический 
документ: преодолевшие де-
вятьсот верст крестьяне-старо-
обрядцы братья Клинцы оса-
живали слободу у реки Туросна 
в 1707 году. Конечно, попали 
они, как из огня да в полымя. 
Через год шведские войска на-
пали на Россию и двигались от 
Могилева через Стародубье на 
Украину, чтобы соединиться 
с гетманом Мазепой. Петр Ве-
ликий в августе 1708 года из-
дал Указ, гласивший: «… город 
Стародуб укрепить, около него 
и внутри строения на тридцать 
сажень выломать, в уезде каза-
кам и крестьянам хлеб спрятать 
в ямы, себе и скоту место в лесах 
и крепких местах приготовить, 
а из мельниц жерновьё и снасти 
вывезти в леса». 

Потерпевшие поражение 
под Полтавой, уцелевшие от 
разгрома армии Карла ХII пы-
тались бежать из России через 
Стародубье, надеясь на под-
держку русских старообрядцев. 
Но они жестоко просчитались: 
старообрядцы оказались на-
стоящими патриотами. На пути 
войск шведского короля Кар-
ла XII на Стародубье все чаще 
вырастали препятствия. Это 

старообрядцы вместе с жителя-
ми других поселений показали 
верность царю и отечеству.

Не давая покоя «нехристям», 
они вылавливали, убивали и 
брали в плен шведов, отнимали 
у них обозы с военным имуще-
ством и снаряжением. Так насе-
ление старообрядческих слобод 
кровью заслужило милость ве-
ликого царя, который 28 февра-
ля 1715 года специальным Ука-
зом повелел не настаивать на 
возвращении старообрядцев на 
прежнее жительство. 

Уже в 1729 году по данным 
переписи было установлено, что 
в слободе Клинцова находилось 
семнадцать дворов. Население 
занималось исключительно про-
мыслами: восемь дворов, в том 
числе и шестидесятидвухлетний 
холостяк Василий Клинец, тор-
говали конопляным маслом, три 
двора выделывали деревянные 
ложки и прочие предметы из де-
рева, два двора шили рукавицы 
и один - столярничал. 

Может, и не расти бы Клин-
цовской слободе далее, если бы 
через шесть лет после данной 
переписи не случилось в тор-
говой слободе Ветка, что в ста 
верстах от слободы Клинцова, 
одно важное событие – так на-
зываемая «ветковская выгон-
ка» (выселение). Царица Анна 
предложила всем старообряд-
цам вернуться в Российскую 
империю, но ветковцы отказа-
лись. В 1735-1736 годах последо-
вал жесточайший разгром этой 
слободы с сожжением всех по-
строек, что дало слободе Клин-
цова новых переселенцев. Осо-
бенно выросла слобода после 
второй «ветковской выгонки», 
предпринятой уже Екатериной 
Второй в 1763 году. В слободе 
Клинцова тогда уже проживало 
тысяча двести душ. 

В настоящее время город 
Клинцы является крупным 
промышленным и культурным 
центром Брянской области, в 
нем проживает около шестиде-
сяти пяти тысяч жителей. Город 
Клинцы – единственный круп-
ный русский город, носящий 
свое имя от фамилии Клинец, 
принадлежавшей братьям-кре-
стьянам, его основавшим. 

В 2007 году во время празд-
нования трехсотлетнего юбилея 
основания Клинцов данилов-

скими крестьянами был открыт 
бронзовый памятник перво-
поселенцам в виде колокола 
с крестом и тремя фигурами: 
мужчины, женщины и ребенка 
(главный спонсор АО «Клин-
цовский автокрановый завод»). 

Близится дата пяти юбилеев 
в 2022 году: 

- 315-летие со дня основания 
города Клинцы даниловскими 
крестьянами;

- 240-летний юбилей об-
ретения слободой Клинцы 

статуса посада (поселка го-
родского типа), своеобразного 
промышленного центра (Указ 
Екатерины Второй от 1782 
года); 

- 100-летие обретения уезд-
ным посадом Клинцы статуса 
уездного города Клинцы (По-
становление председателя пер-
вого советского правительства 
РСФСР от 1922 года); 

- 245-летие обретения го-
родского статуса с. Данилов-
ским, ныне город Данилов 
Ярославской области, откуда 
вышли в 1707 году основатели 
поселения у польской грани-
цы (Указ Екатерины Второй от 
1777 года); 

- 15-летний юбилей уста-
новки и открытия в 2007 году 
бронзового памятника дани-
ловскому крестьянину-перво-
поселенцу Василию Афанасье-
вичу Клинцу. 

Самое время узнать чуть 
больше друг о друге и наладить 
культурные и торговые связи 
между тремя родственными, 
побратимскими историческими 
городами: Клинцы, Данилов, 
Кострома.

Валерий Соколов, 
г. Кострома, 

бывший житель г. Клинцы

Клинчане – даниловские или костромские? 

Иванов Александр Иванович. 
Ну что я смогу найти про кре-
стьянина с таким именем не зная 
НИ-ЧЕ-ГО, кроме того, что он 
погиб в Великую Отечественную 
войну? 

Так я думала когда-то. Более 
того, когда говорили, что дедуш-
ка погиб на войне, я и представ-
ляла его реально дедушкой, лет 
этак шестидесяти. Я не знала 
даже год его рождения и отче-
ство. И только приступив к по-
искам, поняла, что в начале во-
йны ему было 36 лет. На сайтах 
«Подвиг народа» и «ОБД Мемо-
риал» Ивановых Александров 
оказалось огромное количество. 
Помогли разобраться в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
на Поклонной горе. Там есть спе-
циальный отдел, где абсолютно 
бесплатно сотрудники проведут 
поиск и покажут, как надо рабо-
тать с этими базами. Таким об-
разом был найден первый офи-
циальный документ – «Именной 
список безвозвратных потерь 
личного состава Молвотицкого 
райвоенкомата Новгородской 
области с 1941 по 1944 гг. Донесе-
ние от 28.08.1946 г.» 

В списке было указано отче-
ство, а вот год рождения, как ока-

залось впоследствии, написали 
неверно: 1906 вместо 1905. Сделав 
запрос в военкомат, я узнала дату 

призыва и номер воинской части. 
В Подольском архиве выяснила 
воинское подразделение – 577 га-
убичный артиллерийский полк. 

Нашла скудную запись в Книге 
памяти. Больше в военной био-
графии продвинуться пока не уда-
лось. Место гибели неизвестно.

Первые факты довоенной 
биографии раскрыла моя дво-
юродная сестра. Оказывается, у 
нее сохранилось свидетельство о 
рождении нашего общего дедуш-
ки. Теперь я знала точную дату и 
имена его родителей, то есть моей 
прабабушки – Параскева Петрова 
и прадедушки – Иван Леонов. Это 
было уже что-то. А у сестры на-
шлись еще и два письма дедушки, 
присланные после призыва до от-
правки на фронт, и фотографии, 
на одной из которых он снят вме-
сте со своими родителями! УВИ-
ДЕТЬ прабабушку и прадедушку 
я даже не мечтала! 

Дальше я как рыбак забра-
сывала сеть в Государственном 
архиве Новгородской области 
(ГАНО) и выудила список всей 
семьи с перечислением роди-
телей и братьев дедушки и их 
возраста. Это было дело «Спи-

ски семей красноармейцев и 
добровольцев Красной армии 
1918–1919», а красноармейцем 
являлся старший брат Алексан-
дра Ивановича — Пётр. Потом 
встретила дедушку в списках лиц 
Молвотицкой волости, получив-
ших паспорта в 1925 г., с помет-
кой – холост. А нынче, просма-
тривая «Списки губотдела ЗАГС 
по уточнению дат рождения во-
еннообязанных 1905–1906 года 
рождения» обнаружила в деле 
справку о том, что в хранящей-
ся в архиве метрической книге 
Радоховской церкви Демянского 
уезда за 1905 год записан акт о 
рождении 16.02.1905 Алексан-
дра. То есть документ, фактиче-
ски заменяющий свидетельство 
о рождении. Вот так, не было ни 
одного документа о рождении, 
теперь целых два! И это при том, 
что непосредственно метриче-
ская книга до сегодняшнего дня 
не сохранилась. 

Далее нахожу удостоверение 
от марта 1925 г. о том, что предъ-

явитель сего действительно есть 
гражданин Новгородской губер-
нии Демянского уезда Молво-
тицкой волости деревни Малого 
Демкина Александр Иванов. И 
наконец, «Именные списки тер-
риториальных армейцев, воен-
нообязанных из флотского соста-
ва и допризывников. 1925 г.», со 
следующими данными: Иванов 
Александр Иванович 11 февра-
ля 1905 г.р., место рождения – 
д. Малое Демкино, русский, 
беспартийный, крестьянин, об-
разование – сельская школа, 
профессия – портной, выбыл 
в г. Ленинград 27.05.1925. Всё 
сходится. Поехал в Ленинград, 
поэтому понадобились докумен-
ты – свидетельство о рождении, 
паспорт, удостоверение лично-
сти. Удивительно, что всё это со-
хранилось в областном архиве, 
причём разбросано по разным 
делам. Остался вопрос: ему же 
эти документы должны были 
выдать на руки, значит в сельсо-
вете и исполкоме оставляли ещё 
один экземпляр, который потом 
сдали в архив? Так что – ищите 
и обрящете! Где-то есть заветные 
бумажки и они ждут своего часа.

Надежда Егорова,
член Тверского содружества 

писателей, внучка А.И. Иванова

Простая фамилия
К истории одного поиска

А.И. Иванов
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Усадьба Плюсково в Медын-
ском уезде относилась к наи-
более дорогостоящим и круп-
ным в Калужской губернии. 
Имение было наследственным 
и принадлежало представи-
телям старинного столбового 
дворянского рода Муромцевых 
с XVII века. В начале XIX в. 
владельцами Плюсково были 
супруги Муромцевы – Алексей 
Никитич (1769-1838), богатый 
и известный калужский поме-
щик, и Прасковья Семеновна 
(1784-1864). Супруги владели 
усадьбой 62 года – с 1802, когда 
в право наследования вступил 
А. Н. Муромцев, по 1864 г., ког-
да Прасковья Семеновна умер-
ла. С 1840 по 1904 гг. совладель-
цем, а с 1864 г. владельцем был 
сын упомянутой четы Аркадий 
Алексеевич Муромцев. Праско-
вья Семеновна самостоятельно 
управляла большой усадьбой 26 
лет. Срок солидный для любого 
дворянского рода. Некоторые 
строения усадьбы сохранились 
по сей день.

В статьях, а также в разделах 
книг, посвященных генеалогии 
калужской ветви Муромцевых, 
в связи с биографией Сергея 
Андреевича Муромцева, пред-
седателя первой Государствен-
ной думы (1906), обязательно 
упоминается Алексей Никитич, 
дед знаменитого российского 
государственного деятеля. Ин-
формация о его бабушке Пра-
сковье Семеновне всегда одна 
и та же: Алексей Никитич был 
женат на Прасковье Уманец, 
происходившей из обедневше-
го рода черниговских дворян. 

Изучение архивных доку-
ментов рода Уманец показыва-
ет, однако, совсем иную карти-
ну, которая никак не вяжется с 
определением «обедневший». 
Впервые найденные архивные 
материалы свидетельствует 
об обратной ситуации и дают 
представление о значимости 
рода Уманец в истории России. 

Прасковья, урожденная 
Уманец, – младшая дочь в се-
мье Семена Федоровича Уман-
ца, коллежского советника, 
Директора Экономии Новго-
род-Северского наместниче-
ства. Наместничество было 
образовано из территории Ста-
родубского и частично Нежин-
ского и Черниговского полков. 
В дальнейшем оно вошло в со-
став Черниговской губернии. 

Экономия – это террито-
риально-финансовая единица 
управления, а директор Эко-
номии – чиновник казённой 
палаты, входивший в присут-
ствия этой палаты. Он должен 
был заменять возглавлявшего 
её вице-губернатора, когда тот 
занимал место губернатора. 
Председателем казенной пала-
ты являлся вице-губернатор, а 
членами в том числе директор 
Экономии или домоводства. 
Казенная палата была главным 
финансовым ведомством в гу-
бернии.

Должность Директора Эко-
номии означает руководите-
ля департамента в городском 
управлении. Губернский ди-
ректор Экономии относился 
к VI классу по табели о рангах 
(коллежский советник, под-
полковник).

В семье С. Ф. Уманца было 
14 детей – семь сыновей и семь 
дочерей. Дети рождались поч-
ти ежегодно в течение 26 лет, с 
1758 по 1784. 

Род относится к казацкой 
шляхетской украинской стар-
шине. Представители рода 
Уманец с XVII века занимали 

высшие военно-администра-
тивные должности на Украине 
еще до вхождения ее в состав 
России. С XVII в. род принад-
лежал к высшему кругу укра-
инской шляхты, в которую 
входили гетман, войсковой 
писарь и старшина: полков-
ники, сотники, есаулы, хорун-
жие. За верность московскому 
престолу род удостоили 
двух жалованных 
грамот царя Алек-
сея Михайловича 
в 1681 и 1684 гг. на 
вотчинные земель-
ные владения, что 
способствовало 
у п р о ч е н и ю 
фамилии Ума-
нец в среде 
р у с с к о г о 
п о т о м -
ственного 
д в о р я н -
ства. Он 
внесен в 6-ю 
часть Дво-
р я н с к о й 
Р о д о с л о в -
ной книги 
(ДРК) Чер-
ниговской гу-
бернии. В XVIII-XIX 
вв. Уманцы известны 
как генералы русской армии, 
государственные служащие 
высокого ранга, ученые, ис-
следователи и путешественни-
ки, служившие России. 

Во втором колене росписи 
рода находится полковник Не-
жинского полка Филипп Ива-
нович Уманец. Полковники 
занимали первые места после 
генеральных старшин. Его сын 
Демьян Филиппович служил 
протопопом Глуховским, т.е. в 
высшем сане белого духовен-
ства (до начала XIX в.). Далее 
в пятом и последующих коле-

нах находятся Войсковые то-
варищи, Значковые товарищи, 
Сотенные атаманы. В шестом 
колене означен Василий Васи-
льевич Уманец, Бунчуковый 
товарищ. В этот чин возводи-
ли сыновей генеральных стар-
шин, полковников и знатней-
шего шляхетства. 

Старшим братом Праско-
вьи Муромцевой был Андрей 
Семенович Уманец (1761-
1830), генерал-лейтенант рос-
сийской армии, герой войны 
1812 года. Был награжден ор-
денами Св. Анны 1-й степени 
с алмазами, Св. Владимира 
2-й и 3-й степени, прусским 
орденом Красного орла 2-й 

степени, крестом за Прагу, 
двумя золотыми шпагами «за 
храбрость» (одна с алмазами). 
Портрет А. С. Уманца находит-
ся в военной галерее Зимнего 
Дворца в Петербурге.

Среди младших родствен-
ников Прасковьи Семеновны 
были известные люди. Сре-
ди них Михаил Андреевич (р. 

1799), надворный со-
ветник, чиновник в 
К о м и с с а р и а т с к о м 
департаменте Воен-

ного министерства в 
Петербурге, кавалер 
орденов Св. Станис-

лава 2-й (с Им-
п е р а т о р с к о й 
короной) и 4-й 

степени, Св. 
Владими-
ра 4-й сте-
пени, Св. 
Анны 3-й 
степени. 

Ф е д о р 
М и х а й л о -
вич Уманец 

(1841-1909) 
окончил Мо-
с к о в с к и й 

у н и в е р с и т е т , 
юрист, его диссер-

тация опубликована 
в «Отечественных записках» 

сразу после написания. Он на-
писал несколько книг. К наи-
более известным относятся 
книги: «Вырождение Польши. 
Два года после Ягеллонов» 
(1872), «Образовательные 
силы России. I. Общественное 
воспитание. II. Народная шко-
ла» (1871), «Из моих наблюде-
ний по крестьянскому делу» 
(1881), «Колонизация свобод-
ных земель России» (1884), 
«Александр и Сперанский: 
Историческая монография 
(1910). Имя Федора Михайло-

вича Уманца значится на сайте 
Великие люди России.

Матвей Алексеевич (р. ок. 
1770-1839), вице-адмирал рус-
ского флота, кавалер орденов 
Св. Георгия 4-й степени, Св. 
Владимира 4-й степени. Участ-
ник всех войн конца XVIII 
века. Служа на Черноморском 
флоте, в 1798 г. в эскадре ви-
це-адмирала Ф. Ф. Ушакова 
М. А. Уманец был в делах при 
взятии Видо и Корфу. В 1807 г. 
участвовал во взятии Анапы и 
при сожжении неприятельско-
го судна под Сухум-кале.

Александр Алексеевич 
Уманец (1808—1877) в чине 
действительного статского со-

ветника служил управляющим 
Тверской удельной конторой 
Министерства Императорско-
го Двора, председателем Мо-
сковской палаты уголовного и 
гражданского суда. Имел орде-
на Св. Владимира 3-й степени, 
Св. Анны 2-й степени с импера-
торской короной, Св. Станисла-
ва 1-й степени. Известный эпи-
демиолог, доктор медицины, 
путешественник, литератор, 
член Русского географического 
общества. Окончил медицин-
ский факультет ИМУ. 

В 1842 г. А. А. Уманец по-
ехал на Ближний Восток для 
проведения опытов по борьбе 
с чумой. Двое участников экс-
педиции умерли, заразившись 
страшной болезнью. Впослед-
ствии Александр Алексеевич 
организовал ещё несколько на-
учных экспедиций по Ближне-
му Востоку.

По результатам научных 
изысканий А. А. Уманец издал 
книгу, сопровождаемую ил-
люстрациями и картами: «По-
ездка на Синай с приобщением 
отрывков о Египте и Святой 
Земле» (1850). Заглавные ли-
сты выполнены по рисункам 
И. К. Айвазовского. Книга — 
блестящий образец научных 
записок о путешествиях, на-
писана литературным языком, 
изобилует этнографическими 
зарисовками, страноведчески-
ми фактами. Его перу также 
принадлежит очень интерес-
ная книга «Исторические рас-
сказы о Крыме».

Михаил Михайлович (род. 
ок. 1823-1888), действитель-
ный статский советник, Чер-
ниговский губернский пред-
водитель дворянства, член 
Дворянской опеки.

Архивные документы о по-
томственных дворянах Ума-

нец содержат сведения сви-
детельств о рождениях и 
венчаниях, записей в 6-ю часть 
Дворянской книги, формуляр-
ных списков (в том числе о 
крупных земельных владениях 
и доходов с них), патентов, ука-
зов о назначении на должно-
сти, родословий разных колен, 
упоминаний о царских грамо-
тах, уставных грамот и др. Ши-
роко известны и другие Уман-
цы. Во время Первой Мировой 
войны многие представители 
рода Уманец получили звание 
Георгиевских кавалеров.

Мария Муромцева,
член Союза 

писателей России

Владельцы усадьбы Плюсково

Каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Плюсково.

14 августа 2020 года за вклад 
в развитие славянской письмен-
ности и в связи с 70-летием со 
дня рождения Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл наградил выдающегося 
художника-каллиграфа, члена 
СВРТ Ю. И. Аруцева орденом 
святителя Макария, митрополи-
та Московского III степени.

Высокую награду вручил в 
Музее русского национального 
письма епископ Некрасовский 
Борис, викарий Ярославской 
епархии.

* * *
18 августа 2020 года член 

СВРТ О. С. Барыкина награжде-
на грамотой Коверинского бла-
гочиния Городецкой епархии 
РПЦ за участие в акции «Люблю 
свой храм» и предоставление 
информации об истории прихо-
дов Ковернинского благочиния.

* * *
24 августа 2020 года вы-

шла в свет книга члена СВРТ 
В. В. Копыткова «Историческая 
летопись Красноборья: хроника 
событий, факты, комментарии». 

В селе Красноборск Архан-
гельской области состоялась 
презентация двухтомного из-
дания. Общий объём двух то-
мов – 1 100 страниц, более 600 
иллюстраций. Авторы-состави-
тели – В. В. Копытков, В. И. Щи-
пин и Н. А. Шумилов. 

* * *
19 сентября 2020 года член 

СВРТ В. В. Копытков награжден 
общественной наградой. 

В городе Сергиев Посад 
Председатель Общественного 
совета при Министерстве на-
родного образования Саратов-
ской области С. В. Саратовский 
вручил В. В. Копыткову медаль 
«За вклад в сохранение народ-
ных традиций» – за научную 
деятельность и исследования 
истории и культуры Русского 
Севера.

* * *
8 октября 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча в 
рамках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи - «Централь-
ный государственный архив Мо-
сквы: вчера, сегодня, завтра». 

Член СВРТ И. Р. Фещенко – 
генеалог с многолетним стажем, 
специалист по поиску архивных 
документов Московской губер-
нии поделилась опытом работы 
в московском архиве и расска-
зала об изменениях в организа-
ции работы читального зала за 
последние 15 лет. 

* * *
29 октября 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча в 
рамках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни наших 
предков». 

Тема встречи – «Электрон-
ная база данных подмосковного 
провинциального посадского 
населения XVIII в. (на примере 
Коломны): методы, проблемы, 
программы». 

В. Ю. Кириченко – глав-
ный специалист межархивно-
го отдела информационных и 
коммуникационных проектов 
РГАНТД, автор базы, поделил-
ся опытом работы и рассказал 
о новых методиках составления 
генеалогических росписей на 
основе тотального анализа дви-
жения посадского населения 
(купцы, мещане) по дворам и 
приходам.

* * *
7 ноября 2020 года в Сверд-

ловской областной универсаль-
ной библиотеке им. В. Г. Бе-
линского в дистанционном 
формате прошел онлайн-форум 
«Уральская родоведческая аль-
тернатива». 

С докладами выступили 
члены СВРТ: В. В. Бибиков, 
Е. А. Кравцов.
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Г о с у д а р -
с т в е н н а я 
публичная 

историческая библиотека 
России (г. Москва, https://
www.shpl.ru/)

Нижегородская го-
сударственная об-
ластная детская 
библиотека (г. Ниж-
ний Новгород, http://

www.ngodb.sandy.ru)

Управление по 
делам архивов 
П р а в и т е л ь -
ства Ярослав-

ской области (г. Ярославль, 
http://www.yar-archives.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)

ГБУК «Брянский 
государствен-
ный краевед-
ческий музей» 

(Брянск, http://bgkm.ru)

Воронежское 
областное от-

деление Российского об-
щества историков-архи-
вистов (г. Воронеж, e-mail: 
vorotilina@mail.ru

Общество потом-
ков участников 
Отечественной 

войны 1812 года. (г.Москва, 
http://www.potomky1812.ru)

ООО «МБ 
Эскорт» (Мо-

сковская обл., г. Жуковский, 
e-mail: buhuchet@progtech.ru)

ЯРОО «Поисковый 
отряд «Высота-76» 
г. Ярославль. (http:/

высота76.рф)

Наши партнеры

Попечительский совет

ДУМИН СТАНИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИч, 
Президент Российской 
Генеалогической федерации.

ГУЗАНОВ ЕВГЕНИй 
ЛЕОНИДОВИч, начальник 
Управления по делам архивов 
Правительства Ярославской 
области.

АфАНАСьЕВ МИхАИЛ 
ДМИТРИЕВИч, директор 
Государственной публичной 
исторической библиотеки 
России, президент Российской 
библиотечной ассоциации.

МАРТышИН ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИч, 
директор Ивановской школы 
Борисоглебского района 
Ярославской области.

АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИч, зам. директора 
ГБУК «Брянский государствен-
ный краеведческий музей».

ВОРОТИЛИНА НАТАЛьЯ 
ГЕННАДьЕВНА, Председа-
тель Воронежского областного 
отделения  Российского обще-
ства историков-архивистов

РОВЕНСКИй ГЕОРГИй 
ВАСИЛьЕВИч, краевед 
и генеалог. Председатель 
общественного совета музея 
г. Щелково, председатель клу-
ба «Историк».
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Родился 1 января 1951 г. в го-
роде Лиепая Латвийской ССР. 
Представитель древних кавказ-
ских родов: армянского рода 
Аруцевых по линии отца Ивана 
Лазаревича и грузинского рода 
Меписцверидзе по линии мате-
ри Марии Степановны.

Окончил в Смоленске сред-
нюю школу № 7 им. Н. М. Прже-
вальского (1968), школу по 
спортивной гимнастике (1968), 
студию изобразительного ис-
кусства, класс М. С. Воронина 
(1974), лечебный факультет 
Смоленского государственного 
медицинского института (1975). 
Работая врачом, проводил боль-
шую научно-исследовательскую 
работу, за которую досрочно 
была присвоена высшая квали-
фикационная категория. 

Основатель Ярославского 
историко-родословного обще-
ства (2001). По авторской про-
грамме «Родословие» подгото-
вил более ста педагогов города и 
области. Действительный член 
Историко-родословного обще-
ства в Москве. Член Союза Воз-
рождения Родословных Тради-
ций с 2008 г.

Основатель школы калли-
графии полного цикла (2009) – 
от обучения письму детей до 
подготовки собственных педа-
гогических кадров. Воспитал 
более тысячи учеников и более 
двухсот педагогов по програм-
мам «Каллиграфия» и «Чи-
стописание», десятки мастеров 
мирового уровня. В 2010 г. по 
приглашению Правительства 
Ярославской области рабо-
тал в качестве официального 
каллиграфа при подготовке 
к празднованию 1000-летия 

Ярославля. Создатель уникаль-
ного культурно-исторического 
комплекса в гимназии № 3 и 
лучшего в России «Кабинета-
музея географии» (2012). Ор-
ганизатор целого ряда крупных 
областных выставок, посвя-
щённых искусству фотографии, 
каллиграфии и монограммы. 

Участник VI Международной 
выставки каллиграфии в Мо-
скве в 2017 г. Активный участ-
ник многих Всероссийских 
генеалогических выставок, ор-
ганизуемых Союзом Возрожде-
ния Родословных Традиций.

Автор более полутора тысяч 
монограмм, логотипов и па-
радных текстов для простых и 
выдающихся граждан России и 
зарубежья, в числе которых пер-
вая в мире женщина-космонавт, 
Герой Советского Союза Вален-
тина Терешкова. Основатель 
«Музея русского национального 
письма» (2020), в котором вни-
манию зрителей представлено 

более пятисот экспонатов в ше-
сти разделах.

Имеет 19 авторских свиде-
тельств. Отмечен Почётной гра-
мотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
(2010), медалью «За гуманизм 
и служение России. 100 лет со 
дня рождения М. А. Шолохова» 
(2008). Лауреат областной премии 
«За нравственный подвиг учите-
ля» (2011). Награждён орденами 
и медалями: Российского Импе-
раторского Дома Романовых, РГФ, 
АНО СГИ «Союз Возрождения 
Родословных Традиций», ОСОО 
«Союз «Чернобыль» России», 
«Общества Российско-армянской 
дружбы», а также орденом РПЦ 
святителя Макария, митрополита 
Московского (III ст.). 

Автор более сорока книг и 
монографий по вопросам меди-
цины, культуры, истории, фило-
софии, генеалогии, краеведе-
ния, русского языка.

За годы подвижнической 
деятельности Юрия Ивановича 
на ниве генеалогии произош-
ли значительные изменения в 
историко-культурной среде не 
только города Ярославля, об-
ласти, но и страны. Благодаря 
своему опыту, знаниям, целеу-
стремленности и высоким мо-
рально-этическим принципам 
Юрий Иванович пользовался у 
коллег и знакомых заслужен-
ным авторитетом и уважением, 
щедро делился опытом по со-
хранению семейного наследия.

Юрий Иванович вместе с 
супругой Верой Андреевной 
воспитал сына Григория и дочь 
Любовь. Радовался рождению 
внучки Елизаветы и внука 
Дмитрия.

Юрий Иванович Аруцев

Юрий Иванович Аруцев

В книге описаны способы по-
иска генеалогической информа-

ции с помощью интернета для 
пользователей с просторов быв-
шего СССР. 

Как использовать социаль-
ные сети, поисковые системы, 
мессенджеры при генеалогиче-
ском поиске? Где, в каких базах 
данных искать своих родствен-
ников или знакомых? 

На все эти и многие другие 
актуальные вопросы вы найдете 
ответы в этой книге, также, как 
и услышите практические реко-
мендации от автора по каждой 
из тем. 

Бонусом станет возмож-
ность воспользоваться интерак-
тивными «фишками книги» и 
получить доступ к живым ссыл-
кам всех, упомянутых в книге 
сайтов и услышать живой голос 
автора.

М. Петриченко 
«Практические рекомендации по поиску 
генеалогической информации 
с помощью интернета»

Новая  книга

Союз Возрождения Родословных Тра-
диций глубоко скорбит по поводу кон-
чины члена нашей организации Юрия 
Ивановича Аруцева. 5 ноября 2020 года 
после тяжелой болезни ушел из жизни 
наш друг и соратник, врач-эксперт выс-

шей категории, генеалог, художник-гра-
фик, каллиграф, фотохудожник, педагог 
дополнительного образования, поэт, 
писатель и общественный деятель… Та-
лантливый и многогранный, замеча-
тельный человек.

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто знал 
и любил Юрия Ивановича. 

Светлая память об этом энергич-
ном и жизнерадостном человеке 

сохранится в наших сердцах, а его 
имя – в истории Союза Возрождения 
Родословных Традиций, Ярославско-
го историко-родословного общества и 
города Ярославля.

8 ноября 2020 года в Став-
ропольском государственном 
историко-культурном и при-
родно-ландшафтном музее-за-
поведнике подведены итоги 
VIII Международного открыто-
го конкурса каллиграфических 
работ «Пиши красиво». 

В номинации «Профессио-
налы» лучшей признана работа 
Ю. И. Аруцева (1951-2020) – 
члена СВРТ, создателя и дирек-
тора авторской школы калли-
графии в Ярославле. 

* * *
17 ноября 2020 года состоя-

лась очередная on-line-встреча 
в рамках просветительского 
проекта СВРТ «Из жизни на-
ших предков». 

Тема встречи – «Анализ 
древней ДНК Московского 
региона и Юга России. Совре-
менные инструменты изуче-
ния родословных». 

А. С. Семенов – предприни-
матель в сфере биотехнологий, 
основатель Deep Dive Group 
(ДНК-технологии) поделился 
опытом работы по изучению 
ДНК древних останков и рас-
сказал о новых технологиях, 
применяемых в генеалогии.

* * *
20 ноября 2020 года изго-

товлен юбилейный знак «XV 
лет СВРТ». Знак изготовлен из 
металлов двух цветов и выпу-
щен ограниченным тиражом. 
Авторы знака Е. Н. Комаров-
ский и В. В. Бибиков.

Знак используется для на-
граждения действующих чле-
нов СВРТ, а также лиц, ока-
завших поддержку СВРТ в 
деятельности по популяриза-
ции генеалогии.

* * *
28 ноября 2020 года в «Мо-

сковском доме националь-
ностей» состоялась on-line-
конференция «Победители. 
Судьбы и страницы военной 
истории». 

На конференции выступил 
Президент СВРТ В. В. Бибиков с 
докладами: «Союзу Возрождения 
Родословных Традиций – 15 лет» 
и «Пропавший без вести» Степан 
Князев». Мероприятие прохо-
дило в рамках XII Родословных 
земляческих чтений «От семьи и 
рода – к единству нации». 

* * *
29 ноября 2020 года состо-

ялась on-line-встреча «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня 
собрались». 

Тема встречи – «Пятнадца-
тая годовщина деятельности 
СВРТ». 

Старейшие члены СВРТ по-
делились воспоминаниями, а 
новички - впечатлениями. Он-
лайн-общение сопровождалось 
тремя видеосюжетами из жиз-
ни организации.   

* * *
2 декабря 2020 года на ка-

нале ВГТРК «Россия 24» состо-
ялось интервью с начальником 
управления по делам архивов 
Правительства Ярославской об-
ласти, членом Попечительского 
Совета СВРТ Е. Л. Гузановым. 
Тема - «О сохранности архивно-
го фонда Ярославской области».

* * *
9 декабря 2020 года про-

шла очередная on-line-встреча в 
рамках просветительского про-
екта СВРТ «Из жизни наших 
предков». Тема встречи - «По-
иск генеалогической информа-
ции с помощью интернета». 

Известный генеалог, соз-
датель автоматизированной 
информационно-поисковой си-
стемы «Архивные источники по 
генеалогии» М. Б. Петриченко 
поделился опытом работы и 
рассказал о новых технологиях 
в составлении родословных с 
использованием интернета. Вы-
ступление сопровождалось ви-
деопрезентацией.

Поздравляем друзей и кол-
лег с праздником, желаем твор-
ческих успехов в нашем общем 
деле! 

Организация была создана 
1 декабря 2017 года группой еди-
номышленников, а 26 апреля 
2019 года была официально за-
регистрирована как автономная 
некоммерческая организация 
(АНО “ИРОВ”). Уже год органи-
зация носит имя кн. Алексея Бо-
рисовича Лобанова-Ростовско-
го.  Председатель организации, 
член СВРТ - Кравцов Евгений 
Александрович.

Историко-
родословному 
обществу 
Воронежа – 3 года


