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С 17 сентября по 15 октября 
2022 года в выставочном зале 
Союза архитекторов на Верх-
не-Волжской набережной в 
г. Нижнем Новгороде прошла 
15-я Всероссийская генеалоги-
ческая выставка, организован-
ная «Союзом Возрождения Ро-
дословных Традиций» (СВРТ). 

Для меня она стала совер-
шенно новым и неординарным 
событием. Благодаря предложе-
нию председателя Представи-
тельства СВРТ в Нижнем Новго-
роде Татьяны Львовны Грачевой 
я впервые оказалась на подобном 
мероприятии и сразу в качестве 
участника. Первые эмоции от от-
крытия выставки уже улеглись, а 
впечатления остались. Чем и хо-
телось бы поделиться.

Начиная с 2005 года, Генеа-
логические выставки ежегодно 
проходят в разных городах стра-
ны. Нижний Новгород принимал 
гостей уже в третий раз. Самая 
первая Всероссийская выставка 
состоялась в 2005 году именно в 
нашем городе. Ещё раз выставка 
проходила в Нижнем Новгороде 
в 2009 году. Настоящая, юбилей-
ная, 15-я по счёту Всероссийская 
генеалогическая выставка долж-
на была состояться в 2020 году, но 
несколько объективных причин, 
среди которых ключевую роль 
сыграла пандемия, отсрочили её 

проведение до нынешнего года. 
Свои помещения для проведения 
экспозиции предоставил Ниже-
городский Дом Архитектора. 

На открытие выставки в Ниж-
ний Новгород со всей страны со-
брались единомышленники, ув-
лечённые генеалогией. Приехали 
участники и гости из Москвы, 
Ярославля, Ставрополя, Магада-
на и других городов. 

Торжественно открыл вы-
ставку Президент и Председа-
тель Правления СВРТ Валерий 
Владимирович Бибиков. В зале 
звучали поздравления, вруча-
лись подарки. Не оставили без 
внимания юбилейное мероприя-
тие и архивисты. С приветствен-
ным словом в адрес организа-
торов выступили: начальник 
управления по делам архивов 
Правительства Ярославской об-
ласти Евгений Леонидович Гуза-
нов и директор Государственно-
го архива Костромской области 
Сергей Адольфович Попов. 

На экскурсии можно было 
ознакомиться со множеством ин-
тересных и уникальных экспона-
тов: с генеалогическими древами 
известных людей, с результата-
ми исследований собственных 
родословных, выполненных в 
разных техниках и программах, 
с вышитыми портретами, с твор-
ческими работами по истории 

одной семьи или рода. Также 
была представлена разнообраз-
ная тематическая литература, 
рассказывающая о технологии 
родословных поисков, коллекция 
старых фотографий, документы и 
сувениры. Сколько же труда было 
вложено в экспонаты выставки, 
за каждым из которых стоят меся-
цы и годы кропотливой работы!

На втором этаже здания Сою-
за архитекторов были представле-
ны плакаты с родословными дре-
вами знаменитых людей России: 
героев ополчения 1612 года Козь-
мы Минина, Дмитрия Пожарско-
го и Дмитрия Трубецкого, первого 
Императора Всероссийского Пе-
тра I Великого, который 300 лет 
назад посетил Нижний Новгород, 
императора Николая II, генералов 
А. П. Ермолова и А. И. Остерман-
Толстого, полководцев М. И. Куту-
зова и А. В. Суворова, адмиралов 
Ф. Ф. Ушакова, Ф. А. Головина, 
Ф. М. Апраксина, П. С. Нахимова, 
В. А. Корнилова, Л. М. Серебря-
кова, М. П. Лазарева, С. К. Грей-
га, А. С. Грейга, Г. И. Бутакова, 
С. О. Макарова, Ф. П. Врангеля, 
В. В. Врангеля, Г. А. Угрюмова, 
Н. Г. Кузнецова, историка и гене-
алога Л. М. Савёлова, писателей 
и поэтов Н. В. Гоголя, М. Ю. Лер-
монтова, Ф. И. Тютчева, А. С. Пуш-
кина, С.  А. Есенина, первого кос-
монавта Ю. А. Гагарина.

На третьем этаже располо-
жилась не менее интересная 
нижегородская часть экспози-
ции с родословными святой бла-
женной Матроны Московской, 
отца Александра, писателя-дра-
матурга Е. Н. Чирикова, компо-
зитора Б. А. Мокроусова, графа 
А. Н. Панина, купца Н. А. Бугро-
ва, модельера и художника теа-
трального костюма Н. П. Лама-
новой, народного артиста СССР 
Е. А. Евстигнеева, купеческого 
рода Селивановых, Министра 
Речного флота СССР З. А. Шаш-
кова, а также плакат по генеало-
гии нижегородских татар.

Необыкновенными экспона-
тами выставки стали 18 прекрас-
но оформленных небольших 
овальных вышивок, выпол-
ненных Еленой Николаевной 
Савиной по фотографиям род-
ственников. Среди них портре-
ты священника Ардатовского 
уезда Нижегородской губернии 
Дормидонта Васильевича По-
кровского и композитора, авто-
ра популярных песен на стихи 
Сергея Есенина «Клён ты мой 
опавший» и «Письмо матери», 
Василия Николаевича Липато-
ва. Удивительно, сколько инте-
реснейших и талантливых лю-
дей в одной семье!

XV Всероссийская
генеалогическая выставка

Организаторы и участники выставки

Окончание на стр. 2.

1 сентября 2022 года 
вышел в свет 22-й номер 
краеведческого альманаха 
«Приокская глубинка». Пре-
зентация состоялась в библи-
отеке «Отчий край» г. Выксы 
Нижегородской области.

В очередном выпуске аль-
манаха собраны краеведче-
ские публикации известного 
выксунского журналиста и 
члена общества «Нижегород-
ский краевед» И. Пчемяна.

* * *
4 сентября 2022 года вы-

шел из печати 12-й выпуск 
альманаха «Российская ге-
неалогия». Он является из-
данием Генеалогической 
ассоциации Российского 
общества историков-архи-
вистов.

В очередной выпуск вош-
ли разнообразные материалы 
по истории и генеалогии раз-
личных сословий и социаль-
ных групп Русского государ-
ства и Российской империи 
в разные хронологические 
периоды.

* * *
8 сентября 2022 года 

Центр генеалогии Россий-
ской национальной библи-
отеки (ЦГ РНБ) и Русское 
генеалогическое общество 
(РГО) провели в Санкт-
Петербурге  очередной се-
минар по теме «Генеалогия 
и история семей». 

Состоялась презентация 
интернет-проекта «Онлайн-
справочник «Купечество 
Санкт-Петербурга». Прозву-
чал рассказ об истории появле-
ния и ходе проекта, выступили 
его участники, продемонстри-
ровано использование и по-
казаны возможности онлайн-
справочника.

* * *
9 сентября 2022 года по 

представлению СВРТ за пло-
дотворную работу и пропа-
ганду генеалогии медалью 
Российской Генеалогиче-
ской Федерацией (РГФ) «За 
вклад в развитие генеалогии 
и прочих специальных исто-
рических дисциплин» на-
граждены:

- медалью I степени 
Н. Г. Воротилина, член По-
печительского Совета СВРТ, 
историк-архивист, началь-
ник отдела информации, 
публикации и научного ис-
пользования документов Го-
сударственного архива Воро-
нежской области,

- медалью II степени 
А. А. Бенедиктов, член СВРТ, 
генеалог и краевед, млад-
ший научный сотрудник Мо-
сковского государственного 
университета имени Ломо-
носова.

* * * 
12 сентября 2022 года вы-

шел в свет новый номер га-
зеты СВРТ «Память рода». 
(№1-2 (53-54) 2022 г.). 

Скачать газету в формате 
PDF можно на сайте СВРТ.
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Немало любопытного при-
готовила авторская школа Юрия 
Ивановича Аруцева «Русская 
каллиграфия и вязь», основан-
ная в 2009 году. При проведении 
мастер-класса гости с помощью 
туши и перьев смогли попракти-
коваться в искусстве каллигра-
фии. Не могли оставить равно-
душными и художественные 
конверты А. А. Бенедиктова, он же 
проводил гашение марок. Один 
из стендов выставки рассказал о 
деятельности Союза Возрождения 
Родословных Традиций. Также 
свою работу представило частное 
учреждение культуры «Музей се-
мейный архив», а Павел Проку-
дин – стенд «Бессмертный взвод 
нашей семьи».

Среди многих других для меня 
стали в определенной степени 
открытием биографии Дмитрия 
Трубецкого, Евгения Николае-
вича Чирикова и Надежды Пе-
тровны Ламановой, а в силу моих 
интересов привлекли внимание 
плакаты с родословными Юрия 
Алексеевича Гагарина и адмира-
ла флота Николая Герасимовича 
Кузнецова, уроженца Архангель-
ской области. Также удивило ори-
гинальное исполнение на ткани 
семейного древа М. А. Мороховца.

На выставке мною была пред-
ставлена родословная Наркома 
речного флота в годы Великой 
Отечественной войны, Мини-
стра Речного флота СССР, рек-

тора ГИИВТ (ныне – ВГУВТ) в 
1937-1938 годы З. А. Шашкова, 
внесшего значительный вклад в 
развитие отечественного водного 
транспорта. Зосима Алексеевич 

родился в Великоустюгском уезде 
Вологодской губернии (ныне – 
Котласский район Архангель-
ской области). Большую часть 
жизни он жил и был похоронен 
в Москве, но, поскольку выставка 
проходила в Нижнем Новгороде, 
оформление плаката было сдела-
но с «привязкой» к г. Нижнему 
Новгороду. После окончания вы-
ставки плакат с родословной был 
передан в Музей речного флота 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ».

Выставка – это не просто 
определенный итог работы, но 

ещё и заряд позитива, общение, 
новые интересные встречи, а так-
же повод к дальнейшим поискам 
и сотрудничеству! Хотелось бы, 
чтобы для посетителей и гостей 

выставка стала вдохновителем в 
восстановлении истории своей 
семьи и пополнении знаний по 
истории страны. 

Думаю, логическим заверше-
нием юбилейного мероприятия 
может быть издание книги с рас-
сказом о проведении выставок, 
организации СВРТ и публика-
цией плакатов с родословными, 
вошедшими и не вошедшими в 
экспозицию.

Светлана Балцун, 
член СВРТ, 

г. Нижний Новгород

Окончание. 
Начало на стр. 1.

Экскурсию по выставке проводит Елена Дорогая, г. Магадан

На XV Всероссийской гене-
алогической выставке в 
Нижнем Новгороде, про-
шедшей осенью 2022 г., 
были представлены 2 но-
вые непочтовые марки и 12 
памятных художественных 
конвертов СВРТ. Там же 
прошло их гашение штем-
пелем СВРТ.

К открытию выставки 
был специально отпеча-
тан памятный конверт, 

продолживший начатую ранее 
серию «Всероссийские генеало-
гические выставки СВРТ» (см. 
«Память рода» 2019, №№ 1–2, 
с. 8). Он приурочен также и к 
15-летнему юбилею СВРТ, кото-
рый отмечался в 2020 г. К этой 
дате отдельно осуществлена 
эмиссия ещё одного памятного 
маркированного конверта, на 
котором изображён герб орга-
низации.

Новая серия из 8-и маркиро-
ванных художественных конвер-
тов «Генеалогические выставки 
СВРТ “Обратись к истокам”» 
включила в себя выставки, про-
ведённые с 2006 по 2018 гг. в 
Москве, Ливнах, Городце и Ба-
лахне. Тираж выпущен в 2020 г.

Продолжена серия «Генеало-
ги России» из непочтовых марок 
с купонами и памятных немар-
кированных конвертов к ним. В 

2020 г. отмечались юбилеи из-
вестных отечественных генеало-
гов Н. Ф. Иконникова (135-летие) 
и Н. П. Чулкова (150-летие). Мар-
ки отпечатаны на каландрирован-
ной мелованной бумаге без клея, 
зубцовка линейная 8, расположе-
ние купона слева, размер рамки 
68*47 мм. Таким образом, вместе 
с новыми марками в серии сей-
час 5 миниатюр, включая посвя-
щённые Л. М. Савёлову (2018 г.), А. Б. Лобанову-Ростовскому и 

С. Д. Шереметеву (обе 2019 г.).
Напомним, что на филате-

листическую продукцию СВРТ 
открыта подписка: подробную 
информацию о заказе памят-
ных конвертов можно найти 
в специальной теме «Мар-
ки СВРТ» на форуме (https://
forum.svrt.ru).

Александр Бенедиктов,
руководитель проекта СВРТ,

г. Москва

Новые памятные марки и конверты СВРТ

9 мая этого года наша страна 
отметила 77-летие окончания Ве-
ликой Отечественной войны. И в 
этом же году исполнилось 80 лет 
страшной трагедии 2-й Ударной 
Армии. В ее составе воевал и мой 
двоюродный дедушка, уроженец 
села Успенка Сергиевского рай-
она Куйбышевской области Яков 
Федорович Сизов, 1916 года рож-
дения. В 1941 году он был при-
зван на фронт и входил в состав 
5-го запасного артиллерийского 
полка 2-й Ударной Армии. 

Основной задачей 2-й Удар-
ной Армии зимой 1941–1942 годов 
было перерезать немецкие комму-
никации под Ленинградом и обе-
спечить деблокирование окружен-
ного города. В январе 1942 года 
было начато наступление. Ценой 
огромных потерь со второй попыт-
ки немецкая оборона была прорва-
на. Был создан глубокий прорыв. 

Но упорное сопротивление не-
мецких войск, лесисто-болотистая 
местность и отсутствие дорог не 
позволили развить наступление. 
Продвижение Армии застопори-
лось, исчерпав все ресурсы. С мар-
та по май 1942 года из-за ранней 
весны растаяли пути снабжения. К 
середине мая командование нача-
ло отвод Армии в сторону деревни 
Мясной Бор. В условиях весенней 
распутицы трагедия была неиз-
бежна. Немцы «захлопнули» ко-
тел, и на протяжении трех недель 
в районе деревень Мясной Бор и 
Спасская Полисть шли тяжелей-
шие бои с высокими потерями. 

К 24 июня с внешней стороны 
кольца в окружённую армию уда-
лось пробить коридор шириной 
300 метров. Через него удалось 
выйти немногим. По подсчетам 
различных исследователей на 
этом небольшом участке земли 

всего в несколько гектаров полег-
ли порядка 200 тысяч человек. С 
тех пор землю Мясного Бора на-
зывают «Долиной смерти». 

К сожалению, Якову Федоро-
вичу не удалось вернуться с того 
страшного сражения, и его ро-
дители получили похоронку. Ее 
электронную копию мне удалось 
найти на сайте «Память народа». 
Именно благодаря документам 
с этого сайта и официальному 
обращению в адрес Военного 
комиссариата города Великий 
Новгород удалось инициировать 
процесс увековечивания памяти 
моего деда. Весной этого года имя 
Сизова Якова Федоровича было 
навеки занесено на мемориаль-
ную плиту воинского мемориала. 

Ежегодно в преддверии дня 
Великой Победы на мемориале 
проходят мероприятия по торже-
ственному захоронению останков 
бойцов и командиров РККА, най-
денных поисковиками объедине-
ния «Долина» в Новгородском 
районе. Процедура захоронения 
проходит очень торжественно, с 
отданием всех воинских почестей. 
Почетный караул, минута молча-
ния, склоненные знамена и траур-
ный салют. Выступают представи-
тели власти, гости, родственники 
найденных и опознанных бойцов.

Теперь и я ежегодно стараюсь 
бывать на мемориале в этот день, 
чтобы почтить память моего деда и 
тех, кто сражался за нашу Родину.

Отдельно хочется выразить 
слова благодарности бойцам по-
исковых отрядов всей России, 
осуществляющих свою деятель-
ность на Новгородской земле. А 
также администрации и Военно-
му комиссариату города Вели-
кий Новгород.

Александр Жарков

Увековечил имя деда
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Крепостная интеллигенция
графов Строгановых

Род моей бабушки по папи-
ной линии корнями уходит в 
поселок Ильинский Пермской 
губернии. Представители этого 
рода были интеллигентами из 
крепостных и относились к уни-
кальной сословной группе «слу-
жителей».

Строгановы были хороши-
ми хозяевами, ратовали за про-
цветание не только своего дела, 
но и государства. Недаром их 
девизом стали слова: «Земные 
богатства – Отечеству, себе – 
имя». 

Из крепостных выбирали 
наиболее способных и талант-
ливых, обучали и переводили 
на более высокую сословную 
ступень. Так образовался осо-
бый сословный статус, харак-
терный именно для майора-
та Строгановых – служители. 
Многие вопросы жизни реша-
лись собранием интеллиген-
ции. Служители пользовались 
авторитетом и уважением.

При Строгановых создаёт-
ся неповторимый культурный 
ландшафт Обвинского поречья. 
Но самое главное: средоточие 
в селе высокообразованной 
управленческой крепостной 
интеллигенции обеспечило 
Ильинскому славу одного из 
важнейших культурных цен-
тров Прикамья. В числе этих 
людей управленцы вотчинной 
администрации разного уров-
ня (главный управляющий, 
управляющие округов, касси-
ры, писчики, учителя), люди 
технических (инженеры, лес-
ные служащие) и творческих 
(архитекторы, живописцы) 
специальностей. Многие из 
крепостных служащих Строга-
новых были известными на весь 
мир учёными, изобретателями, 
краеведами, просветителями, 
художниками.

Возникло уникальное яв-
ление культуры в XIX – на-
чале XX в. – постоянно дей-
ствующий театр, который 
пользовался большой популяр-
ностью. Основную часть труппы 
составляли служащие вотчин-
ного правления. Инициатором 
создания театра была местная 
интеллигенция. Уральская пи-
сательница А. А. Кирпищикова 
(1838–1927) в повести «Кате-
рина Алексеевна» так описала 
Ильинский театр: «Театр су-
ществовал в середине 20-х го-
дов XIX века. Представляли в 
нем приказчики из вотчинно-
го правления, и очень хорошо, 
занятно представляли. Были 
даже совсем особые актёры, за 
то только им жалованье плати-
ли, что они в театре играли и 
кулисы расписывали. Актёрок 
же настоящих спервоначалу не 
было, а ежели девицу им или 
даму надо было изобразить, то 
помоложе который служащий и 
изображал. И парики у них во-
дились, и костюмы всякие. Все-
му этому она (Катерина Алек-
сеевна – дочь управляющего) 
обучала в компании с режиссё-
ром – чин такой был у одного 
из актёров, человек он был се-
мейный, службу имел хорошую, 
но театром улучал время зани-
маться. Каждую неделю по два 
раза на театре играли, и наро-
ду в театре всегда много было, 
даже из соседних сел и заводов 
съезжались смотреть».

В 1839 году в Ильинское за-
ехал П. И. Мельников-Печер-
ский. Больше всего его порази-
ло существование в селе театра: 

«От лекаря мы отправились – 
как думаете, куда? В театр!!! 
Да, в театр: в особое здание, ис-
правляющее прежде должность 
приходского училища, со сце-
ною, с оркестром, с партером 
и креслами. В самой Перми до 
сих пор не видывали комедий, 
а в Ильинском есть театр. И в 
нём играют не странствующие 
сыны Мельпомены, нет, актёры 
имеют постоянные жительства 
в селе и служат «писчиками» в 

вотчинном правлении. Мы вош-
ли в театр, освещённый двадца-
тью сальными свечами и двумя 
плошками, от которых дым и 
смрад носился тучею по зале. 
Народа было множество, пото-
му что пускали в театр даром. 
Играли «Семейство Старичко-
вых» (драма Ф. Ф. Иванова). 
Слыхали ль вы, как в старину 
семинарист режет, бывало, сло-
во в слово урок из риторики. 

Кричит борзо, монотонно и 
останавливается только тогда, 
когда у него духу не достанет? 
Если слыхали, то вы можете 
иметь понятие об игре ильин-
ских актёров. Женские роли 
выполняли мужчины с усами, 
с небритой бородой, в чепцах, 
в сарафанах и в драдедамовых 
платках. Приезжие из Перми 
таяли от удовольствия, жители 
Ильинского восхищались и не 
жалели рук для аплодисментов. 

Назади кричали и дрались му-
жики, подгулявшие на ярмарке. 
Спектакль удивительный. Хотя 
бы и в Перми такой!»

В 50-х годах XIX столетия 
за посещение спектакля взима-
ется плата от 10 до 40 копеек. 
Представления даются толь-
ко по воскресеньям. Особенно 
в моде тогда были водевили с 
пением. Музыку для водевилей 
подбирал местный музыкант и 

художник С. П. Юшков. На сце-
не ставились пьесы Островского 
и Гоголя.

Помещение театра много 
раз горело. В 1874 году случил-
ся очередной пожар и уничто-
жил декорацию и бутафорию. 
Театральная жизнь замерла на 
многие годы. В феврале 1888 
года был снова открыт люби-
тельский театр в здании быв-
шего приходского училища 
(старое здание кинотеатра) и 
просуществовал здесь до 1918 
года. Местные власти не фи-
нансировали его. И тогда была 
проведена подписка, давшая 
сбор 50 рублей, которые затем 
израсходовали на внутреннее 
убранство и приобретение ме-
бели для нового театра.

Все было сделано, как в 
настоящем театре. Зритель-
ный зал никогда не пустовал, 
а молодые девушки бегали на 
спектакли тайком от строгих 
мамаш. По ходу пьесы и в ан-
тракте играл струнный квартет. 
Ильинцы ставили спектакли и 
с благотворительной целью. На 
спектакли приезжала интелли-
генция из окрестных сел и даже 
из Перми. 

До 1897 года режиссёром 
любительского театра был 
Ф. А. Плюснин, а после его отъ-
езда руководителем кружка 
местных любителей театраль-
ного искусства стал Павел Васи-
льевич Сюзев, не только артист 
и художник, но и известный 
в России ботаник, с 1924 года 
профессор Пермского универ-
ситета.

Трудно перечислить все пье-
сы, сыгранные ильинцами, но 
можно сказать, что до 1900 года 
ильинский театр повторил пье-
сы репертуара Малого театра, а 
с 1900 года – пьесы репертуара 
Московского художественного 
общедоступного театра (МХТ). 
В 1897-1902 годы в театре ра-
ботало около 50 артистов-лю-
бителей. Театр отличался пре-
емственностью – здесь играли 
отцы, сыновья, дочери, мужья 
и жены

Несколько поколений моих 
предков Субботиных играли 
в театре: прапрадед Пётр Ми-
хайлович Субботин – учитель и 
смотритель «столового дома», 
прадед Фёдор Петрович Суб-
ботин – учитель, его младший 
брат Михаил Петрович – бух-
галтер, старшая сестра Алексан-
дра Петровна.

Театр горел несколько раз. 
Один раз сгорел по вине моего 
прапрадеда учителя Петра Ми-
хайловича Субботина. В роду 
передаётся воспоминание, как 
это произошло: «Дело было в 
холодную осеннюю пору. Вход 
в театр в то время проходил че-
рез квартиру Субботиных. Пётр 
Михайлович растопил печку, а 
дверку плохо прикрыл. Искры 
от горящих поленьев вылетели 
и попали на дрова, что суши-
лись рядом. Не доглядел. Слу-
чился пожар. Он стал водой по-
ливать, народ сбежался, стали 
воду вёдрами таскать. Квартира 
учительская сгорела, и театр 
пострадал. А Пётр Михайло-
вич перенервничал, перемёрз, 
простыл и вскоре 9 октября 
1901 года умер от воспаления 
лёгких. Похоронен на старом 
Ильинском кладбище, которое, 
к сожалению, не сохранилось до 
наших дней».

Алена Савина,
член СВРТ, г. Москва

Сцена из спектакля

Ильинский драматический кружок (1897-1902 гг.). 
Верхний ряд, четвёртый справа - бухгалтер правления майората 
гр. Строганова Михаил Петрович Субботин (1871–1946).  
Фотокопия представлена Ильинским краеведом Валерием Ивано-
вичем Симоновым

11 сентября 2022 года АНО 
«Культурно-исторический 
центр «Светоч» за большой 
вклад в развитие российской 
генеалогии и геральдики, а 
также активную обществен-
ную деятельность, наградил 
медалью «За вклад в истори-
ческую науку и культуру»:

- Т. Л. Грачеву, генеалога, 
председателя Представитель-
ства СВРТ в Нижнем Новго-
роде, участника группы «Уве-
ковечение памяти воинов ХХ 
века Нижегородской области»,

- А. Н. Козокина, издателя, 
благотворителя, учредителя 
ООО «ТСС НН».

* * * 
13 сентября 2022 года в 

Национальном архиве Хака-
сии завершены работы по пе-
реводу архивных документов 
в электронный вид. В цифро-
вой формат переведено более 
25 тысяч листов архивных до-
кументов, в том числе особо 
ценные дела.

В 2022 году в рамках 
оцифровки отсканированы 
метрические книги, датиро-
ванные 1903-1935 годами, а 
также особо ценные докумен-
ты фонда П-2 «Хакасский об-
ластной комитет КПСС».

* * * 
17 сентября 2022 года в 

Нижнем Новгороде в выста-
вочном зале Дома архитек-
тора состоялось открытие XV 
Всероссийской генеалогиче-
ской выставки.

Организаторы выставки - 
Союз Возрождения Родослов-
ных Традиций, Обществен-
ная палата Нижегородской 
области, Нижегородское от-
деление Союза архитекторов 
России, Нижегородская об-
ластная детская библиотека 
им. Т. Мавриной.

Выставка работала до 15 
октября.  

* * * 
22 сентября 2022 года в 

городе Асбесте Свердловской 
области состоялись III Чечу-
линские краеведческие чте-
ния. Были зачитаны доклады 
об истории и выдающихся 
людях города.

* * * 
24 сентября 2022 года 

Правительство Москвы и 
компания «Яндекс» сообщи-
ли о планах открыть совмест-
ную платформу по распозна-
ванию рукописных текстов 
архивных документов. Она 
поможет облегчить поиск ин-
формации о жителях Москвы 
и Московской губернии до 
1917 года.

* * * 
26 сентября 2022 года Ми-

нюст зарегистрировал При-
каз Росархива  N 117 «О внесе-
нии изменений в правила…».

По требованию граждан 
и прокуратуры исключено 
прежнее требование Росар-
хива о взимании платы за об-
ращение в местные (муници-
пальные) архивы, которые не 
являются юрлицами, а явля-
ются подразделениями мест-
ной администрации.

Приказ вступил в силу 7 
ноября 2022 года. Теперь по-
лучать информацию из мест-
ных архивов снова можно 
бесплатно.

* * * 
29 сентября 2022 года в 

разделе «Моя Семья» на сай-
те Главархива Москвы по-
полнение, стали доступны 
электронные образы еще 159 
метрических книг. Всего их 
выложено 8501.
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Шуйский купеческий род Посылиных 
и его московская ветвь

Купеческий род Посылиных 
занимал когда-то видное место в 
истории города Шуи и Шуйско-
го уезда, оставил по себе добрую 
память. Первое основанное ими 
ткацко-набивное хлопчатобу-
мажное производство известно 
еще с 1780-х гг. Тогда Посыли-
ны значились крестьянами села 
Горицы Шуйского уезда. На ру-
беже XVIII-XIX вв. один из наи-
более успешных представителей 
рода Иоанн Максимович Посы-
лин (1750-1813), скопив необхо-
димый капитал, перешел в купе-
ческое сословие по 2-й гильдии 
и переселился со своей семьей 
в Шую, был также московским 
купцом, успешно вел торговлю 
текстильным товаром. В 1813 г. 
он становится Городским голо-
вой Шуи (впоследствии его по-
томки также избирались на эту 
должность). У него и его жены 
Анны Афанасьевны было три 
сына – Степан, Алексей и Ни-
канор и две дочери – Татьяна и 
Марья. Алексей Иванович По-
сылин – это мой прапрапрадед, 
а потому хочется рассказать 
именно об этой ветви рода. 

Алексей Иванович Посылин 
(1776-1851) не только продол-
жил вместе с братьями семейное 
текстильное дело (в 1815-1820 
гг. они открыли в Шуе ткацкое и 
ситценабивное производство, а в 
1825 г. объявили капитал уже по 
1-й гильдии), но особенно преу-
спел в торговле с Персией (Ира-
ном). Именно А. И. Посылин 
сумел основать фактории в Реш-
те, Гилане и Тебризе, поставляя 
свои изделия на персидский ры-
нок. Шах Ирана наградил его 
Орденом «Льва и Солнца». В 
России ткани Посылиных так-
же смогли завоевать доверие 
потребителей своим отменным 
качеством при доступных для 
широких слоев населения це-
нах. В описании первой выстав-
ки российских мануфактурных 
изделий, которая состоялась в 
1829 г. в Санкт-Петербурге, от-
мечалось: «… особенно же одо-
бряются ситцы Шуйских купцов 
братьев Посылиных, сколько за 
прочность красок и доброту, а 
не менее того за умеренную их 
цену, потому что потребители 
сего изделия суть не богатый 
класс народа». Посылины пред-
ставили на этой выставке «сит-
цу разных цветов и узоров – 25 
кусков». Их отметили памятной 
медалью «За трудолюбие и ис-
кусство». Через год братья полу-
чили право изображать на своих 
изделиях двуглавого орла – герб 
России, что было высшей награ-
дой для промышленного пред-
приятия.

За успехи в развитии ману-
фактурного производства и тор-
говли А. И. Посылин в 1833 г. 
был удостоен звания коммерции 
советника, награжден золотой 
медалью для ношения на шее 
на Владимирской ленте. Кроме 
того, он стал кавалером орде-
нов Св. Станислава 4 степени 
и Св. Анны 3 степени. В 1834 г. 
причислен с семьей к сословию 
потомственных почетных граж-
дан. В 1838 г. А. И. Посылин 
вместе с племянником Михаи-
лом Степановичем основал одну 
из первых в Шуйском уезде бу-
магопрядильную фабрику (на 11 

тыс. веретен), использовавшую 
паровую машину (к несчастью, 
через год эта фабрика сгоре-
ла от пожара). В 1840-х гг. они 
заводят также первую в уезде 
ситценабивную машину. В 1836-
1839 гг. А. И. Посылин был Го-
родским головой Шуи, просла-
вился своей благотворительной 
деятельностью. 

Единственный сын А. И. По-
сылина от его первого брака с 

дочерью старообрядца Алексан-
дрой Александровной Игумно-
вой – Александр Алексеевич По-
сылин (1815-1854) прожил всего 
39 лет, лишь на 3 года пережив 
отца. Он также был потомствен-
ным почетным гражданином и 
купцом 1-й гильдии, унаследо-
вал от отца две ситцевые и мит-
калевую фабрику в Шуе. 

Дальше семейное производ-
ство перешло уже к его сыну от 
первого брака с ярославской 
купеческой дочерью Ератиадой 
Александровной Пастуховой по-
томственному почетному граж-
данину, почетному гражданину 
города Шуи Алексею Алексан-
дровичу Посылину (1837-1884). 
Он был известным предприни-
мателем и общественным дея-
телем, шуйским и московским 
купцом 1-й гильдии. В 1856 г. 
на его миткалевой фабрике вы-
рабатывалось товара на 125 тыс. 
руб., на ситценабивной – на 205 
тыс. руб. 

В 1870-1871 гг. Алексей Алек-
сандрович избирался городским 
головой Шуи, за свои заслуги 
на этой должности награжден 
золотой медалью. Кроме того, 
он был старостой Крестовозд-
виженской церкви, членом 
училищного совета, членом по-
печительного совета Шуйской 
женской гимназии, почетным 
попечителем сельского Хари-
тоновского училища, первым 
директором Шуйского обще-
ственного банка, созданного по 
его инициативе в 1867 г., пред-
седателем Шуйского общества 
Красного Креста, членом все-
возможных благотворительных 
обществ. 

После внезапной кончины 
А. А. Посылина (он умер в воз-
расте 47 лет от разрыва сердца) 

во Владимирских епархиальных 
ведомостях была опубликова-
на большая статья его памяти. 
В ней отмечалось: «… И на всех 
означенных поприщах обще-
ственной службы он оставил по 
себе самую благодарную, неиз-
гладимую память, как труже-
ник-христианин, проникнутый 
сознанием святости долга и 
присяги, и как добрый человек, 
не жалевший на общественные 

нужды своих средств. <...> Не 
было в Шуе ни одного доброго 
предприятия, ни одного бла-
готворительного или другого 
общественного учреждения, ко-
торое бы устраивалось без его 
сердечного участия». Он щедро 
жертвовал на различные благо-
творительные нужды: на стро-
ительство гимназий, училищ, 
ночлежного приюта, богадель-
ни; вложил 10 тыс. рублей на 
устройство в Шуе водопровода. 
«Не было ни одного обществен-
ного учреждения, требовавше-
го частных пожертвований, где 
бы он не стоял первым, самым 
крупным пожертвователем», – 
говорилось в некрологе. 

У Алексея Александровича 
Посылина было двое детей – 
Софья (1861-1925) и Николай 
(1866-1888). После смерти отца 
все семейные предприятия пе-
решли к младшему брату – Ни-
колаю Алексеевичу, к сожале-
нию, очень рано ушедшему из 
жизни: в возрасте неполных 22 
лет он скончался от воспаления 
легких. За год до кончины – в 
июле 1887 года Н. А. Посылин 
успел жениться на дочери члена 
Одесского окружного суда, стат-
ского советника Николая Алек-
сеевича Нейдика – Евгении Ни-
колаевне. У них родилась дочь 
Зинаида. Умер Н. А. Посылин в 
Москве; тело было перевезено в 
Шую и погребено на семейном 
кладбище при Крестовоздви-
женской церкви рядом с могила-
ми отца и матери. К сожалению, 
этот некрополь не сохранился. 
На месте могил Посылиных в со-
ветское время построили транс-
форматорную будку, которая 
стоит там до сих пор. 

Незадолго до смерти Нико-
лай успел продать обе ситцевые 

фабрики, так что его старшей се-
стре Софье Алексеевне Посыли-
ной досталась только бумагот-
кацкая (миткалевая) фабрика, 
а также двухэтажный родовой 
дом с флигелем в Шуе и около 
950 десятин земли в Шуйском 
уезде. Все эти имения в качестве 
приданого перешли к ее мужу 
потомственному почетному 
гражданину Николаю Алексее-
вичу Сорокину (1858-1931). 

Н. А. Сорокин происходил 
из старинного купеческого рода 
города Ярославля; его предки 
вели торговлю и предпринима-
тельство еще со 2-й половины 
ХVIII века. Ярославские купцы 
Сорокины были владельцами 
белильного и сурикового за-
вода, а позднее – нескольких 
свинцово-белильных и коже-
венных предприятий, потом-
ственными почетными граж-
данами, прославившимися в 
Ярославле своей благотвори-
тельной деятельностью. 

Перебравшись в Москву, 
Н. А. Сорокин вошел в состав 
правления одного из круп-
нейших в России страховых 
обществ «Якорь». У Николая и 
Софьи Сорокиных было пятеро 
детей: Борис, Анатолий, Алек-
сей, Владимир и Тамара. Семья 
жила в собственном доме № 15 
по Никольскому (ныне Плотни-
кову) переулку близ Арбата. Их 
дом сохранился, сейчас в нем 
размещается ресторан.

Средний сын Сорокиных 
Алексей Николаевич (1891-
1929) в 1918 г. женился на На-
талии Васильевне Кузнецовой 
(1895-1982) правнучке извест-
ного московского текстиль-
ного фабриканта, основателя 
и владельца Товарищества 
суконной мануфактуры «Йо-
киш» – Василия Ивановича 
Йокиша. Правда, к тому вре-
мени предприятие прадеда 
было уже национализировано. 
Молодые супруги жили вместе 
с родителями Алексея в Мо-
скве. В августе 1921 г. у них ро-
дилась дочь – Марина Алексе-
евна Сорокина (1921-1993). Это 
моя мама.

Елена Петрова, 
г. Москва

Дома Посылиных в Шуе_1897

11 октября 2022 года в из-
дательстве «Старая Басман-
ная» вышла очередная часть 
«Санкт-Петербургской дво-
рянской родословной книги», 
литера «Ш».

* * * 
12-13 октября 2022 года в 

рамках Петербургского исто-
рического форума в здании 
Российской национальной 
библиотеки (ЦГ РНБ) состо-
ялось заседание генеалоги-
ческих секций. С докладами 
выступили: А. В. Матисон, 
И. В. Сахаров, Б. Н. Морозов, 
С. В. Стрельников, А. В. Кузь-
мин, А. В. Шеков, М. В. Мои-
сеев, М. Р. Белоусов, А. В. Бе-
ляков, А. В. Сергеев и др.

* * * 
12 октября 2022 года в из-

дательстве «Старая Басман-
ная» вышел сборник статей 
«Путивль и путивляне в исто-
рии и культуре России (1500-
1925 гг.). Редактор-состави-
тель А. И. Раздорский.

* * * 
13 октября 2022 года в 

городе Куйбышев (Каинск) 
Новосибирской области про-
шла межрегиональная науч-
но-практическая конференция 
«История Новосибирской об-
ласти сквозь призму столетий».

В рамках секции «История 
населённых пунктов НСО» с 
докладом «Комплексный под-
ход к изучению истории на-
селённого пункта (на примере 
села Устьянцево)», принял 
участие генеалог, историк-кра-
евед, член СВРТ Д. Евсюков.

* * *
14 октября 2022 года в Мо-

скве состоялось открытие па-
мятной доски, посвященной  
русскому модельеру Надежде 
Петровне Ламановой. 

Мероприятие проходило 
по адресу Тверской бульвар, 
10. Члены СВРТ приложили 
много усилий, чтобы это со-
бытие состоялось. 

Родословная модельера 
демонстрировалась на XV 
Всероссийской генеалогиче-
ской выставке в Нижнем Нов-
городе.

* * *
15 октября 2022 года в 

Рязани на конкурсе «Книга 
года» в рамках межрегио-
нального фестиваля нацио-
нальной книги «Читающий 
мир»  опубликованное ис-
следование Н. Тахтамышевой 
«Три века детей боярских» 
отмечено диплом III степени 
в номинации «Лучшая кни-
га о России». Автор обложки 
член СВРТ О. Мокрушина.

* * *
17 октября 2022 года в из-

дательстве «Старая Басман-
ная» вышел биографический 
справочник «Земские на-
чальники Тверской губернии 
1889-1917 гг.». Автор С. В. Ев-
сеев. При подготовке издания 
использовались материалы 
из фондов Государственно-
го архива Тверской области 
(ГАТО), в том числе форму-
лярные списки и аттестаты 
служащих полиции, а также 
адрес-календари, памятные 
книжки и другие источники.

* * *
17 октября 2022 года в 

Главном здании Российской 
национальной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге про-
шло первое занятие в Школе 
практической генеалогии 
(23-й курс). Школа работа-
ет по программе и методике, 
разработанной А. В. Краско.
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Алексей Петрович Добро-
славин, первый профессор ги-
гиены Императорской Военно-
медицинской академии, доктор 
медицины, действительный 
статский советник, родился 11 
октября (29 сентября по ст. ст.) 
1842 г. в селе Дятьково Брянско-
го уезда Орловской губернии 
в семье врача хрустальной фа-
брики Петра Алексеевича До-
брославина. Фамилию учёный 
унаследовал от деда, священ-
нослужителя Нижегородской 
губернии Алексея Григорьева 
по прозвищу Ватрасский, кото-
рый получил её после оконча-
ния духовной семинарии.

Доктор П. А. Доброславин 
проработал в Дятьково 6 лет. За 
это время в семье родились сын 
Алексей (1842 г.) и дочь Оль-
га (1844 г.). В Калуге, где Пётр 
Доброславин продолжил свою 
службу губернским врачом, 
в семье появилась ещё одна 
дочь – Мария (1855 г.).

В Калуге Алексей учился в 
Калужской классической гим-
назии, а после окончания в 
1859 г. поступил в Медико-хи-
рургическую академии в Санкт-
Петербурге. После окончания 
академии в 1865 г. он служит 
лекарем на врачебном участке 
на Черной речке. Проработав 
полгода, он возвращается в ака-
демию и занимается научной 
деятельностью. После защиты 
диссертации, в 1869 г. Меди-
ко-хирургическая академия ко-
мандирует его на 2 месяца для 
изучения опыта за границу.

В Европе А. П. Доброславин 
подробно изучает гигиену, про-
ходя стажировку в лучших ла-
бораториях Франции, Австрии, 
Германии. Вернувшись из ко-
мандировки, он занимает долж-
ность приват-доцента кафедры 
гигиены, где 1 декабря 1871 года 
прочитал первую лекцию по 
гигиене слушателям академии. 
С этого момента наступает си-
стематическое, углубленное, 
основанное на передовых науч-
ных разработках и достижени-
ях, изучение гигиены, как про-
фильного предмета медицины, 
а А. П. Доброславин становится 

первым гигиенистом России. 
В 1876 г. он удостаивается зва-
ния ординарного профессора 
кафедры гигиены и избирается 
Ученым секретарем академии, 
в этой должности прослужит 
9 лет и примет участие в про-
ведении важных реформ, в том 
числе в замене иностранных 
специалистов отечественными 
учеными.

Вся деятельность профес-
сора Доброславина была нова-
торской и охватывала широкий 
круг проблем. Он подготовил 96 
санитарных врачей и 100 док-
торов медицины, защитивших 
диссертации на его кафедре.

Очень значима роль 
А. П. Доброславина как воен-
ного врача, как Главного гиги-
ениста российской армии, как 

участника Русско-турецкой во-
йны 1877-1878 гг. и инспектора 
военных округов. Именно он 
предотвратил развитие холеры 
в Одесском военном округе. 

Проведя 2 месяца в коман-
дировке на Кавказе, где шла 
война с Турцией, он своими 
рекомендациями, которые 
были доведены до Императора 
Александра II, резко улучшил 
обеспечение войск теплыми 
и удобными палатками, обо-
рудованием и медицинскими 
инструментами, а также кало-
рийным питанием для госпи-
талей. За свою грамотную и 
ответственную деятельность на 
Кавказе в период двухмесячной 
командировки он был пожало-
ван орденом Святого Станисла-
ва III степени. 

В 1879 г. он дает важные 
рекомендации по ликвида-
ции эпидемии чумы в станице 
Ветлянской Астраханской гу-
бернии и Указом Императора 
награждается орденом Св. Вла-
димира III степени «За труды 
по прекращению в Приволж-
ских губерниях эпидемии». На-
копив большой практический 
материал, он издал учебник 
«Военная гигиена», служивший 
не одному поколению военных 
врачей.

Понимая, насколько важны 
гигиенические знания для мно-
гих слоев населения, А. П. До-
брославин с 1872 года издает 
первый в России журнал «Здо-
ровье». В журнале публикова-
лись статьи самого гигиениста 
и ведущих ученых Европы и 
России на актуальные и дискус-
сионные темы.

С 1876 года А. П. Добросла-
вин читает лекции в первом 
учебном заведении, дающем 
возможность женщинам полу-
чить высшее медицинское об-
разование «Высшие женские 
медицинские курсы». Там учи-
лась и его родная сестра Ма-
рия, которая вместе с другими 
выпускницами курсов, стала 
одной из первых русских жен-
щин – врачей. 

Деятельность А. П. Добро-
славина была многогран-
ной. Он возглавлял на 
постоянной основе 
Санитарную комис-
сию при Петер-
бургской Думе, 
т. е. был первым 
с а н и т а р н ы м 
врачом Санкт-
П е т е р б у р г а . 
Совместно с 
п р о ф е с с о р о м 
Н. Ф. Здекауером 
в 1878 г. уча-
ствовал в созда-
нии Русского 
общества на-
родного здра-
вия (РОНЗ), 
первой ги-
гиенической 
организации 
России. Боль-
шое внимание уделял участию в 
заседаниях Пироговских и зем-
ских съездов врачей, письмен-
но отвечал на многочисленные 
обращения земств в его адрес. 
Он также принимает участие в 
создании в Петербурге сети бес-
платных общественных столо-
вых для бедных людей.

А. П. Доброславин везде 
проявлял себя, как высокооб-
разованный ученый, честный и 
добросовестный человек, ответ-
ственный и работоспособный, 
профессиональный и доброде-
тельный. Он оставил после себя 
неоценимое наследие в виде 
книг, учебных пособий, учени-
ков и многочисленных профес-
сиональных и общественных 
достижений. 

В 1869 году Алексей До-
брославин женился на Ма-
рии Васильевне Потемкиной 
(1847-1932), дочери чиновника 
Калужского казначейства. 

Супруга была образованной 
и умной женщиной, знающей 
блестяще французский, немец-
кий и польский языки.

В семье ученого родилось 
четверо мальчиков, двое из ко-
торых пошли по стопам отца и 
стали военными врачами. Один 
из них, Вячеслав, является 

единственным представителем 
семейства, продолжившим род 
по линии Петра Доброславина. 

В 1889 году в Петербурге 
разразила страшная эпидемия 
брюшного тифа, во время кото-
рой, к сожалению, сам ученый 
заразился. Он умер 4 декабря 
1889 г. и был похоронен на Тих-
винском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры, рядом со 
своим другом А. П. Бородиным. 
А. П. Чехов на смерть Добросла-
вина написал: «Жалко Добро-
славина. Зря умер. Брюшной 
тиф зарезал одного из самых 
злейших врагов своих».

На родине учёного в г. Дять-
ково Брянской области чтут имя 
знаменитого земляка. Дятьков-
ским райисполкомом в 1992 г. 
было принято специальное ре-
шение по проведению комплек-
са мероприятий по увековече-
нию имени А. П. Доброславина, 
в том числе переименование 
улицы на въезде в город в про-
спект Доброславина. 

В городе установлены две 
мраморные памятные доски, 
посвященные ученому, на сто-
матологической поликлинике 
и средней школе, носящей его 
имя. В 2014 г. на проспекте До-
брославина торжественно от-
крыт памятный знак учёному 

и земляку, создан неболь-
шой сквер его имени. Во 

всех этих делах активная 
роль принадлежала ра-

ботникам санэпид-
службы Дятьковско-

го района и автору, 
который был в то 
время руководи-
телем учрежде-
ния, и является 
исследователем 

жизни и деятель-
ности ученого. В 

Брянске на ге-
неалогической 
выставке СВРТ 

в 2013 г. ав-
тором пред-
с т а в л е н 
плакат с ро-
д о с л о в н о й 

схемой Добро-
славиных, им же 

опубликованы свыше 20 мате-
риалов в федеральных и регио-
нальных СМИ, изданы 4 книги, 
в том числе монография «До-
брославин. Страницы жизни». 
На Дятьковском хрустальном 
заводе изготовлена памятная 
медаль из хрусталя.

В 2013 году в Дятьковской 
средней общеобразователь-
ной школе № 2 создан Добро-
славинский зал в виде музей-
ной экспозиции с портретами 
ученого, фотографиями, до-
кументами. В 2019 году в шко-
ле торжественно открыт бюст 
А. П. Доброславина, созданный 
и безвозмездно переданный 
школе его праправнуком Дми-
трием Доброславиным, специ-
алистом-реставратором из г. 
Санкт-Петербурга. К 180-ле-
тию со дня рождения А. П. До-
брославина в городе и области 
проведены мероприятия по че-
ствованию памяти знаменитого 
ученого. 

Имя первого гигиениста 
России А. П. Доброславина зна-
ют все жители города и гордят-
ся, что он был их земляком. 

Владимир Итунин, 
председатель клуба « Дять-

ковский краевед»,  г. Дятьково 
Брянской области

Первый профессор гигиены
К 180-летию А. П. Доброславина

Алексей Петрович Доброславин

Семья Доброславиных
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Лента 
генеалогических 

новостей
В каждой семье есть знаковые 

люди, которые катализируют са-
мим своим присутствием собы-
тия, поступки, собственно, саму 
жизнедеятельность того круга 
людей, с которым данный чело-
век соприкасается: семьи, друзей, 
просто хороших знакомых. Такой 
была наша Нина Иосифовна. В 
ближнем круге её все называли 
Ниной, без приставок: мама, ба-
бушка, прабабушка. 

Одно из ярких впечатлений, 
помимо её завораживающей 
улыбки, душевной доброты, соу-
частия и сопричастности в семей-
ных событиях, – была её милая, 
но настойчивая, попытка всех 
накормить. Помню её реплики в 
мой адрес за семейным столом: 
«Ну что же ты так мало ешь, да-
вай ещё подложу». 

Прошло полтора года с её 
ухода... Очень жаль, что её прав-
нучка, а моя внучка Вероника не 
сможет с ней пообщаться в более 
зрелом возрасте, хотя в её детских 
воспоминаниях Нинуська (так 
она называла свою прабабушку) 
присутствует.

Далее – воспоминания вну-
ка Нины Иосифовны Суворовой, 
Игоря Николаевича Андреева, о 
своей замечательной бабушке.

«20 февраля 2021 года не 
стало моей бабушки Суворовой 
Нины Иосифовны, заслуженного 
тренера России по художествен-
ной гимнастике. Ей был почти 91 
год, но для тех, кто не в курсе, до 
90 лет включительно, она работа-
ла тренером по художественной 
гимнастике в СШОР ЦСКА. 

Я начал с «регалий», так как 
очень многие люди знали её 
именно как тренера ЦСКА по ху-
дожественной гимнастике, кото-
рым она была с момента откры-
тия там в 1981 году этой секции. 
Фактически, она была первым 
тренером. 

Две недели назад прошло два 
месяца, как мы виделись в по-
следний раз; на прошлой неделе 
прошло два месяца, как ее не ста-
ло, но осознание до сих пор так и 
не пришло. До сих пор ощущение, 
что она находится где-то в боль-
нице и вот-вот вернется, вот-вот 
позвонит. Поэтому я очень долго 
раскачивался, чтобы написать. 

Нина Иосифовна Суворова 
родилась 9 мая 1930 года в го-
роде Новохоперск Воронежской 
области в семье преподавателей. 
Вскоре семья переехала в Харь-
ков. Там Нина Иосифовна нача-
ла заниматься художественной 
гимнастикой под руководством 
известного тренера Александры 
Михайловны Семеновой-Най-
пак. Неоднократно становилась 
победительницей и призером 
чемпионатов Украины. Стала ма-
стером спорта. Поступила учить-
ся в педагогический институт на 
факультет иностранных языков, 
но интерес к спорту перетянул на 
факультет физвоспитания. 

Познакомилась с Виктором 
Григорьевичем Романчуковым, 
который закончив харьковский 
политехнический институт, был 
зачислен на последние курсы Во-
енной академии им. Дзержинско-
го в Москве. Нина Иосифовна вы-
шла замуж и переехала в Москву. 
После окончания учебы мужа не-
которое время семья жила в Под-
московье. Когда муж закончил 
аспирантуру, они получили квар-
тиру в Москве.

Нина Иосифовна поступила 
работать на кафедру физвоспи-
тания Московского текстильного 
института. Она оказалась необы-
чайно талантливым тренером и 
ее пригласили старшим тренером 
по художественной гимнастике 
во Дворец спорта «Крылья Со-

ветов», где она работала до 1981 
года. В 1981 году перешла стар-
шим тренером в ЦСКА, когда 
там открылось отделение худо-
жественной гимнастики. Нина 
Иосифовна подготовила много 
чемпионок мира, Европы по ху-
дожественной гимнастике, чем-
пионок и призеров СССР, России, 
Москвы, огромное количество 

мастеров спорта. Имела звание 
Заслуженный тренер России. На 
протяжении многих лет возглав-
ляла сборную команду г. Москвы, 
таким образом все нынешние мо-
сковские тренеры в какой-то сте-
пени являются ее ученицами. Со 
своими гимнастками она объез-
дила много городов нашей стра-
ны и зарубежных стран. Неодно-
кратно раз выезжала заграницу 
не только на соревнования, но и 
в составе делегаций спортсменов 
и артистов с показательными вы-
ступлениями. 

Наряду с активной спор-
тивной жизнью она принимала 
участие и в концертной деятель-
ности. Однажды известный ре-
жиссер Борис Брунов приметил 
талантливого молодого тренера и 
пригласил Нину Иосифовну вме-
сте со своими гимнастками высту-
пать в его концертной программе. 
С тех пор на протяжении многих 
лет Нина Иосифовна выступала в 
качестве постановщика спортив-
ных номеров в концертных залах 
и в цирковых программах. Ее гим-
настки выступали вместе с Пуга-
чевой, Киркоровым, Басковым, 
Кобзоном и многими другими 
известными артистами. Выступа-
ли вместе с Леонидом Утесовым 
на его самом последним в жизни 
концерте. Участвовали в одной 
программе с Аркадием Райки-
ным. Несколько раз приглашали 
Нину Иосифовну с ее гимнастка-
ми на съемки фильмов. 

Практически до самой смер-
ти Нина Иосифовна вела ак-
тивную деятельность, работала 
вместе с дочерью Ириной Вик-
торовной Андреевой тренером в 
ЦСКА и ждала, когда ее ненагляд-
ная правнучка Вероника подрас-
тет и придет к ней на тренировку. 
Теперь Вероника, когда подрас-
тет, придет на тренировку к Ири-
не Викторовне Андреевой, своей 
бабушке или, как ее называет Ве-
роника – Ируле. Стоит отметить, 
что и «бабушку Нину», Вероника 
чаще называла Нинуська. 

6 февраля 2021 Нина Иоси-
фовна обратилась в поликлини-
ку с отеками, оттуда ее на скорой 

помощи отправили в больницу 
для того, чтобы провести сеансы 
терапии (капельницы, анализы) 
в отделениях кардиологии и те-
рапии. Через неделю ее переве-
ли в отделение пневмонии, т.к. 
она простудилась. 20 февраля 
2021 Нину Иосифовну перево-
дят в реанимацию, где вечером 
она умерла. 

Похоронена Н. И. Суворова 
24 февраля 2021 на Перепечин-
ском кладбище в Московской 
области на 20-м участке, рядом 
со своим мужем Романчуковым 
Виктором Григорьевичем, с ко-
торым они прожили вместе более 
50 лет. На прощание с ней и отпе-
вание пришли ее друзья, ученики 
и коллеги; друзья, ученики и кол-
леги ее дочери, а также друзья ее 
внука. Наверное, человек сто, вы-
глядело это очень трогательно и 
достойно. 

Подытожив вышесказанное, 
хочу сказать, что Нина была 
ориентиром, образцом, настав-
ником, другом, и я бы даже ска-
зал, членом семьи, для очень 
многих людей. 

Для меня Нина была (да по-
чему была, остается) образцом 
доброты, любви, взаимопонима-
ния, теплоты и человечности. Я 
всегда мог к ней обратиться за 
советом, и, как не странно, она 
практически всегда давала пра-
вильный совет. Она могла вы-
слушать что угодно, поддержать, 
и после разговора с ней пробле-
мы уже не казались такими уж 
большими. И это не только мое 
наблюдение – она могла быть 
«своим» человеком в разных 
коллективах, разных возрастов, 
разных интересов. При этом на 
какие-то свои проблемы она 
никогда не жаловалась, даже в 
последнее время, когда она на-
ходилась в больнице и ей дей-
ствительно было тяжело, она го-
ворила «да что я – пока дышу, ты 
лучше расскажи, как у тебя дела, 
все ли у тебя хорошо, как у тебя 
со здоровьем, как у тебя с настро-
ением». 

В этом была вся Нина – она 
отдавала себя всю полностью 
другим людям, она всегда инте-
ресовалась жизнью и проблема-
ми других, дарила людям хоро-
шее настроение, вселяла любовь 
к жизни, к спорту, уверенность в 
себе. Она всегда улыбалась и да-
рила позитивные эмоции – ду-
маю, нет человека, который мог 
бы сказать о ней что-то плохое. 
Она не умела на людей сердить-

ся и на людей обижаться. Она 
умела окружать себя хорошими 
людьми. К Нине в гости приходи-
ли и ее друзья, и мамины друзья, 
и даже мои друзья. Когда кто-
нибудь приходил к ней в гости, то 
всегда говорили «как у вас тепло 
и хорошо, какая у вас семья» и 
т. д. И Нина была стержнем этого 
всего. 

Нина сама обладала неис-
сякаемой энергией, и заряжала 
своей энергетикой окружающих. 
Рядом с ней всегда хотелось быть 
веселее, жизнерадостней, бодрее, 
спортивней, активней, моложе. 
Про «моложе» это я не про себя, 
само собой. Недавно пересматри-
вал видео с Нининого 80-летнего 
юбилея, 10 лет назад. Она там так 
плясала, если не сказать «скака-
ла», что многие 50-летние могли 
бы ей позавидовать. У меня есть 
пара видео, на которых она в 90 
лет в зале показывает гимнаст-
кам, как надо работать с лентой. 
И посмотрев на Нину, уже самому 
становится неловко говорить, что 
что-то тяжело или что-то болит, 
или на что-то не хватает сил. 

Конечно, пандемия 2020-го 
года сыграла свою роль, домаш-
нее заточение не самым лучшим 
образом отразилось на здоровье 
всех, в том числе и Нины. Но, тем 
не менее, она все равно после пер-
вого витка пандемии вышла на 
работу. Но в конце 2020-го года, 
под предлогом возраста и нового 
витка пандемии, Нину все-таки 
убедили уволиться. После этого, 
она уже работала «дистанцион-
но» - смотрела отснятые моей ма-
мой видеоролики, давала советы. 

Поэтому, когда Н. И. Суворова 
в феврале попала в больницу, ни-
кто даже и подумать не мог, что 
она оттуда уже не вернется. Да я и 
сам был уверен, что ей прокапают 
витамины и отпустят домой, тем 
более, что в больницу она попала 
по направлению терапии-карди-
ологии, а не пневмонии-корона-
вируса. Да и коронавирус не так 
сильно пугал бы, т.к. как раз нака-
нуне была новость, как вылечили 
какую-то 107-летнюю бабульку. И 
если пациент хочет жить, то ме-
дицина бессильна. Но оказалось 
не так, и 20 февраля 2021 года она 
умерла. Будем честны, конечно 
мы все безумно боялись корона-
вируса, особенно в отношение 
Нины, т.к. понимали, что в силу 
возраста вряд ли удастся ее спа-
сти. Так и получилось…

Игорь  Андреев,
Николай Чернухин

Прабабушка моей внучки

Нина Иосифовна и Никуська

20 октября 2022 года в из-
дательство «Старая Басман-
ная» вышла книга «Сергей 
Алексеевич Лопухин – его 
семья  и потомки до и после 
1917 года». Это сборник вос-
поминаний, писем, архивных 
документов. Составители: 
М. Д. Афанасьев и священник 
Георгий Павлович. 

* * *
21 октября 2022 года в 

Национальной библиотеке 
Республики Коми состоялась 
презентация монографии 
«Олек. История, культура и 
родословие деревни Малый 
Аныб» об истории коми-зы-
рянского крестьянства. Автор 
книги - сыктывкарский исто-
рик-краевед П. Морозов.

* * *
26 октября 2022 года в би-

блиотеке № 146 (г. Москва, м. 
Домодедовская) состоялась оче-
редная встреча в рамках просве-
тительского проекта СВРТ «Из 
жизни наших предков».

Тема встречи - презен-
тация журнала «Гербовый 
курьер» и вопросы практиче-
ской геральдики в современ-
ной России.

С докладами выступили: 
Ю. Ю. Росич и А. Н. Хмелевский.

* * *
30 октября 2022 года в 

Государственной областной 
детской библиотеке имени 
Т. А. Мавриной (Нижний 
Новгород, ул. Звездинка, д. 5) 
состоялись очередные генеа-
логические посиделки в рам-
ках просветительского проек-
та «В поисках корней».

С докладами выступили 
Т. Л. Грачева, Г. П. Абаева, 
И. А. Калмыков.

* * *
Октябрь 2022 года. За 

месяц в Государственном ар-
хиве Ярославской области и 
его филиалах в электронные 
тематические базы данных 
было внесено 5782 записи, в 
том числе: 5245 актовых за-
писей гражданского состоя-
ния, 238 записей из городской 
переписи населения 1917 года, 
299 записей решений органов 
государственной власти.

Обновлена база электрон-
ных образов.

* * *
8 ноября 2022 года в чи-

тальном зале Государствен-
ного архива Тульской об-
ласти стало доступно для 
работы новое издание архива 
- историко-биографический 
справочник «Комбатанты 
Великой войны. Тульская гу-
берния. 1914-1918».  

В книгу вошли материалы о 
георгиевских кавалерах, а так-
же убитых, раненых и пропав-
ших без вести военнослужащих, 
которые родились, проживали 
или служили на территории 
Тульской губернии.

* * *
9 ноября 2022 года Лыт-

каринский историко-крае-
ведсческий музей провел IV 
Чернышевские чтения. Тема 
конференции: «Светлейший 
князь А. И. Чернышев и его 
эпоха». С докладами высту-
пили архивисты и сотрудни-
ки музеев Подмосковья.

* * *
11 ноября 2022 года в го-

сударственном архиве Югры 
(Ханты-Мансийский авто-
номный округ) состоялись 
IV окружные родословные 
чтения «Память будущих по-
колений». В конференции 
приняло участие более 100 
человек.
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Внучка продолжила дело деда
Иван Яковлевич Амплеев 

родился в 1909 году в сельце 
Новинки Муромского уезда 
Владимирской губернии. Его 
отец – Амплеев-Романов Яков 
Петрович, крестьянин-серед-
няк. Семья была старообрядче-
ской, как и большинство других 

в Новинках, а потому воспита-
ние было строгим. Иван про-
шёл школу деревенской жизни, 
участвовал в колхозном строи-
тельстве, нёс культуру на село. 
Долгое время работал учите-
лем физики, а позже и дирек-
тором Яковцевской средней 
школы.

Более шести лет он собирал 
пословицы, поговорки, кры-
латые выражения. В его книге 
«Жемчужины мудрости народ-
ной» собрано более 2 тысяч та-
ких драгоценностей.

Иван Яковлевич писал: 
«Свою миссию буду считать 
выполненной, если эта книж-
ка послужит пособием моему 
скромному, немногочисленно-
му читателю». Все его рукопи-
си сохранены. 

Он рискнул написать не-
сколько повестей, где знакомит 
нас с жизнью дореволюцион-
ной деревни и на примерах по-
казывает быт крестьян. Мы не 
просто читаем строки, а бук-
вально погружаемся в то вре-
мя, представляем все тяготы и 
радости.

 Повествование настолько 
захватывающее, что мы сами 
начинаем ощущать себя участ-
никами действа, эмоционально 
откликаясь на происходящее. 
Это – подлинное погружение в 
ту эпоху.

Фрагмент из повести:
«Снопы мать в кресты 

складывала в поле, никому не 
доверяла: ни Роману, ни Таи-
ске – зерно обобьют. Дуняшка 
у креста с Андрюшей-сосун-
ком забавляются. Водичку из 
кувшинчика попивала, за что 
на неё ворчали работающие.

- Всю воду выдуешь, глотка 
не оставишь.   

А жара стояла несусвет-
ная, так бы все время и пил 
воду. Снопы возили с матерью, 
а потом с сестрой на сноповой 
телеге с колышками спереди и 
сзади в виде буквы “Н” на гумно 
деда Петра. На купчее ни у кого 
гумен-токов не было. Земли для 
этого не хватало. Складывали 
в оденья или снопы, насажива-
ли в овин на сушку, чтобы всё 
зерно вымолотить. Под гли-
няным полом овина клали тол-
стые плахи-дрова, чтобы было 
меньше огня и дольше тлели. 
Курила овины мать, а у других 
– деды. Деда своего Роман пом-
нит смутно. Давно в могиле на 
староверском кладбище перед 
перелеском «Новь».

 
Иван Яковлевич много вре-

мени проводил в архиве, изучая 
историю уезда, интересовался 
топонимикой. Кроме того, он 
первый составил родословное 
древо семьи, и кто бы мог поду-
мать, что через два поколения 
правнучка будет продолжать 
его дело!

Сейчас Анастасия Титаева 
совместно с генеалогом Юри-
ем Макарычевым работают над 
воссозданием истории сельца 
Новинок. В том числе, в планах 
– нанесение старых топонимов 
на современную карту и изда-
ние книг И. Я. Амплеева.

Совместный проект Анаста-
сии и Юрия: https://vk.com/
club214506797

Анастасия Титаева,
г. Нижний Новгород

Иван Амплеев

Талантливого учёного, 
кандидата технических наук, 
автора 9 изобретений и более 
50 научных статей, а ещё во-
енного историка, публициста, 
краеведа, генеалога, автора 
более ста краеведческих книг 
по истории Щелковского края, 
Московской области и России 
знают во многих городах на-
шей страны.

Плодотворная деятель-
ность во благо развития генеа-
логии и краеведения в России, 
знания, высокий творческий 
потенциал и целеустремлен-
ность вызывают глубокое ува-

жение среди коллег. Своей ак-
тивной жизненной позицией, 
принципиальностью, увлечен-
ным отношением к делу, Геор-
гий Васильевич являет яркий 
пример для молодого поколе-
ния исследователей. 

Союз Возрождения Родос-
ловных Традиций сердечно 
поздравляет юбиляра с Днем 
рождения и от всего сердца 
желает ему крепкого здоровья, 
дальнейшего продолжения 
плодотворной краеведческой 
работы, неиссякаемой энергии 
на многие годы и воплощения 
всех творческих планов!   

Общественная организация 
в городе Воронеже, возглавля-
емая Евгением Александрови-
чем Кравцовым, занимается 
популяризацией генеалогии в 
регионе и стране. Организация 
проводит встречи по истории 
рода (генеалогии), экспедиции, 
научные исследования, оказы-
вает содействие в составлении 
родословных.

Генеалогическая органи-
зация города Воронежа была 
создана группой единомыш-
ленников, увлекающихся из-
учением родословных, 1 дека-
бря 2017 года. В январе 2018 
года организация получила 
название «Историко-родослов-
ное общество Воронежа» (со-
кращённо «ИРОВ»). 26 апреля 
2019 года она была официаль-
но зарегистрирована как Ав-
тономная некоммерческая 
организация «Историко-родос-
ловное общество Воронежа» 
(АНО «ИРОВ»). 3 декабря 2019 

года организация взяла имя 
генеалога, инициатора созда-
ния Русского генеалогического 
общества (РГО), уроженца Во-
ронежской губернии – князя 
Алексея Борисовича Лобанова-
Ростовского.

«Историко-родословное 
общество Воронежа» и Союз 
Возрождения Родословных 
Традиций связывает дружба и 
сотрудничество.

Сердечно поздравляем дру-
зей и коллег с юбилеем, желаем 
новых открытий, научных до-
стижений и творческих успехов!

Историко-родословному обществу Воронежа исполнилось 5 лет!

В октябре исполнилось 70 лет российскому историку-генеалогу, 
члену Попечительского совета СВРТ, главе Российской 
генеалогической федерации Станиславу Владимировичу Думину

Союз Возрождения Родослов-
ных Традиций сердечно поздрав-
ляет юбиляра с этой замечатель-
ной датой!

Благодаря незаурядному уму 
и высокому профессионализму, 
Станислав Владимирович дли-
тельное время возглавляет две 
большие организации – Истори-
ко-родословное общество в Мо-
скве и Российскую генеалогиче-
скую федерацию.

Самоотверженный труд и уме-
ние объединять вокруг себя лю-
дей позволили в течение многих 
лет проводить главную генеало-
гическую конференцию в Рос-
сии – Савеловские чтения.

Мы очень ценим Ваш опыт и 
Ваше участие в проектах Союза 
Возрождения Родословных Тра-
диций. Надеемся и дальше видеть 
Вашу заинтересованность, полу-
чать внимание и поддержку. Всег-
да ждем Вас на наших Всероссий-
ских генеалогических выставках и 
выставках «Обратись к истокам».

От всей души поздравляем 
Станислава Владимировича и вы-
ражаем признательность за мно-
голетнее плодотворное служение 
на ниве генеалогии и сохранения 
русской культуры. Желаем креп-
кого здоровья, много творческих 
сил, новых успехов и неустанной 
помощи Божьей в трудах!

В декабре исполнилось 85 лет военному историку, публицисту, 
краеведу, генеалогу, знатоку Щелковского края, члену 
Попечительского совета СВРТ Георгию Васильевичу Ровенскому

Более двадцати лет занимаюсь 
генеалогией, а девичью фами-
лию прабабушки узнала только на 
днях…

Ты смотрела на меня через объ-
ектив фотографа прямо, открыто, 
то с вызовом, то устало, бывало и с 
укоризной. Твой взгляд, порой, го-
ворил мне «Юля, а как же я? Я и все 
мои родственники ведь тоже были. 
Все мы тоже твои. Найди и нас!».

Прости, бабуля, что я так долго 
шла к тебе!

Марфа Андреевна Белоусова 
родилась 26 июня 1864 года по 
старому стилю. Её родители, Ан-
дрей Матвеев и Пелагия Капито-
нова, крестьянствовали в деревне 
Ворониной Черемисской волости 
Екатеринбургского уезда и было у 
них аж двенадцать детей. Вернее 
рождалось, восьмерых потеряли в 
младенчестве. Ужасающая детская 
смертность тех лет потрясает!  

Прабабушка старшая из чет-
верых. Она и её сестра Лукерья 
связали свою жизнь с Тюменью, 
младшие братья Леонтий и Васи-
лий жили в Екатеринбурге. Марфа 
Андреевна, моя прабабушка, вы-
шла замуж за Трофима Якимовича 
Стриганова и родилось у них трое 
деток: Анна, Надежда и Алексей. 
Последний – мой дедуля, который 
ушел на небо так и не увидев меня, 

недавно родившуюся. Прабабушки 
же не стало в начале 1930-х, еще 
до рождения моего отца. Так что 
своих бабушку и дедушку он пом-
нил по старому семейному снимку 
работы фотографа Родионова, мо-
гилкам на Текутьевском кладбище, 
да рассказам своего отца, наверное.

Не могу не сказать пару слов о 
Лукерье (сестре моей прабабуш-
ки), в замужестве Киреевой, бабе 
Луше, как называл ее мой отец. 
Перед войной, когда мой дед Алек-
сей Трофимович вернулся в Тю-
мень после десяти лет сталинский 
лагерей, именно Лукерья, его тет-
ка, дала кров ему со всем семей-
ством: женой и тремя детьми. До-
брая женщина пустила всю ораву в 
свою девятиметровую комнатку, а 
сама спала на сундуке в коридоре 
барака. И жили они так лет три-
надцать-пятнадцать, пока не по-
явилась возможность переехать. 
Когда хоронили бабу Лушу, мой 
отец был шокирован, казалось, 
полгорода пришло с ней простить-
ся. Вся улица Смоленская была 
запружена людьми, идущими за 
гробом. Только тогда он узнал, что 
она была старостой Знаменского 
храма, в котором его трехлетнего и 
окрестила однажды.

Юлия Стриганова,
член СВРТ, г. Москва

Ну здравствуй, прабабушка!

Марфа Андреевна (сидит в центре) с семьей
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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 би-
блиотека (г. Нижний 
Новгород, http://www.

ngodb.sandy.ru)

Управление по 
делам архивов 
Правительства 
Я р о с л а в с к о й 

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

Ярославское исто-
р и к о - р о д о с л о в н о е 
общество (г. Ярос-
лавль, http://www.yar-

genealogy.ru)

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

iro.newmail.ru)

ГБУК «Брянский 
государственный 
краеведческий 
музей» (Брянск, 

http://bgkm.ru)

В о р о н е ж с к о е 
областное от-

деление Российского обще-
ства историков-архивистов 
(г. Воронеж, e-mail: vorotilina@
mail.ru

Общество потом-
ков участников 
О т е ч е с т в е н н о й 

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

ООО «МБ Эскорт» 
(Московская 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.

НЕЛАВИцКИй 
ВЛАДИСЛАВ ЯНОВИЧ 
председатель Ассоциации судо-
верфей Греции.

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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17-18 ноября 2022 года 
в Свердловской областной 
универсальной научной би-
блиотеке им. В. Г. Белин-
ского (ул. Белинского, 15) 
состоялась XХ Уральская ро-
доведческая научно-практи-
ческая конференция. В рам-
ках конференции работала 
книжная выставка-ярмарка.

* * *
18 ноября 2022 года го-

сударственный архив Ярос-
лавской области заключил 
соглашения с районными би-
блиотеками области о предо-
ставлении точек удаленного 
доступа к оцифрованным ар-
хивным документам, находя-
щимся на хранении в ГКУ ЯО 
ГАЯО и его филиалах. 

Теперь для бесплатного 
поиска и просмотра архив-
ных документов не требуется 
посещать читальные залы го-
сударственного архива.

* * *
18 ноября 2022 года в 

издательстве «Старая Бас-
манная» вышла книга 
«Материалы к дворянской 
родословной книге Херсон-
ской губернии». Редактор 
А.  А. Шумков. Составители 
Т. П. Кравцова, И. Г. Лильп, 
М. Ю. Линниченко, Н. В. Но-
викова, С. Г. Решетов, 
А. А. Шумков.

* * *
20 ноября 2022 года 

прошел онлайн-фестиваль 
«Генэкспо: Отцы и дети». 
Специалисты и энтузиасты 
изучения семейной истории 
рассказали, как заинтересо-
вать детей генеалогией и о 
многом другом.

* * *
26 ноября 2022 года со-

стоялась ХI региональная 
научно-практическая конфе-
ренция: «Сухой Лог и Богда-
нович в истории Урала».  На 
конференции обсуждался 
широкий спектр тем по са-
мым различным видам исто-
рико-культурного наследия 
родного края.

* * *
26 ноября 2022 года в 

Свердловской областной 
универсальной научной би-
блиотеке им. В. Г. Белин-
ского» состоялся III Все-
российский онлайн-форум 
«Уральская родоведческая 
альтернатива».

Тема доклада предсе-
дателя Представительства 
СВРТ в Нижнем Новгороде 
Т. Л. Грачевой «XV Всерос-
сийская генеалогическая 
выставка». Член Правления 
СВРТ И. Р. Фещенко  проч-
ла доклад «Союз Возрож-
дения Родословных Тради-
ций — первая официально 
зарегистрированная всерос-
сийская генеалогическая 
организация».

* * *
26 ноября 2022 года в Мо-

сковском доме национально-
стей прошли XIV родослов-
ные земляческие чтения «От 
семьи и рода – к единству 
нации». Автор проекта, став-
шего ежегодным мероприя-
тием, —  Т. Д. Вокуева.

На конференции с при-
ветственным словом вы-
ступил президент СВРТ 
В. В. Бибиков. Член СВРТ 
В. В. Копытков с соавторстве 
с М. А. Мурашкиным сдела-
ли доклад  «Участник двух 
мировых войн В. Г. Шашков 
— пример воинской доблести 
русского солдата и офицера».

Двадцатый век 
в мемуарах современника

В 2021 году в издательстве 
Культурно-исторического центра 
«Светочъ» вышла книга «Воспо-
минания Ивана Андреевича Ко-
пытова. Двадцатый век в мемуа-
рах современника», которая стала 
девятой в «Золотой серии» книг, 
рассказывающих об истории раз-
личных сел и деревень Севера. 

Её составителями являются 
действительные члены Вологод-
ского союза писателей-краеведов 

Василий Викентьевич Копытков и 
Александр Валентинович Русанов. 
Тираж книги небольшой, всего 70 
экземпляров, и он уже разошелся 
по ведущим библиотекам России, 
музеям Архангельской области и 
подписчикам. 

Может показаться невероят-
ным, но эта книга оказалась ин-
тересна для жителей города Бор 
Нижегородской области. Какое 
же отношение автор мемуаров 
И. А. Копытов, родившийся в не-
большой деревне Вологодской 
губернии, имеет к борчанам? Как 
оказалось, самое прямое. Иван 
Андреевич вместе с семьей в 1933 
году с берегов Северной Двины 
переехал на берег Волги, и долгие 
годы жил и работал здесь. 

Иван Андреевич родился 23 
сентября 1893 года в деревне Ко-
пытовская Афанасьевской волости 
Сольвычегодского уезда Вологод-
ской губернии. Детские годы про-
вел на Северной Двине. С двенад-
цати лет начал самостоятельную 
трудовую жизнь, был в услужении 
у крупного торговца, на заработ-
ках в Санкт-Петербурге, работал 
на лесозаводе в Архангельске. В 
1914–1917 годах служил писарем 
в Русской императорской армии, 
в Московском окружном интен-
дантском управлении, с 1918-го – в 
Красной Армии. 

В 1920 году он женился на Ели-
завете Семеновне Пановой, внучке 
бывшего городского головы го-
рода Красноборск Вологодской 
губернии Матвея Григорьевича 
Панова и торгового крестьянина 
Сольвычегодского уезда Михаила 
Семёновича Гусева, известной на 
Севере крестьянской фамилии.

Тогда же Ивана Андреевича 
назначили на должность началь-
ника Управления продовольствен-
ного снабжения Беломорского 
военного округа и перевели в Ар-

хангельск. Уже на следующий год 
он вернулся в Сольвычегодск и 
работал в уездном отделе Управ-
ления продовольствием Севе-
ро-Двинской губернии. В 1923 
году демобилизовался из РККА, 
перебрался с семьей в город Кот-
лас, трудился в Северной краевой 
конторе акционерного общества 
«Хлебопродукт», с 1927 года – в 
Котласской конторе треста «Севе-
ролес», на лесобиржах по Вычегде 

и Северной Двине, в Котласском 
леспромхозе. В 1921 году в семье 
Копытовых родился сын Борис, а в 
1924 году – второй сын Владимир.  

Летом 1933 года семья Копыто-
вых переехала из города Котласа 
в посёлок (в дальнейшем – город) 
Бор Горьковской (Нижегород-
ской) области, где Иван Андреевич 
работал экономистом планового 
отдела Борского леспромхоза, а с 
1936 года – заместителем началь-
ника отдела кадров Борского лес-
хоза.

К началу войны он имел воен-
ное звание техник-интендант 1-го 
ранга и состоял на учёте в Борском 
городском райвоенкомате. 

Уже в первый день Великой 
Отечественной войны И. А. Ко-
пытов был призван Борским РВК 
для проведения мобилизации на 
фронт. А через месяц его самого 
направили в действующую ар-
мию – в 42-й отдельный артилле-
рийский дивизион начальником 
снабжения части. 

В начале октября 1941 года, 
находясь под Вязьмой, оказался в 
окружении и попал в плен. Бежал, 
пробирался к линии фронта, но 
на подходе к ней был снова пле-
нен. Освобожден в первых числах 
декабря во время генерального 
наступления советских войск под 
Москвой. До апреля 1942 года на-
ходился в резерве, затем был на-
значен адъютантом командира 
7-го запасного строительного пол-
ка, дислоцировавшегося в городе 
Горьком. В ноябре 1943 года по 
состоянию здоровья вернулся на 
службу в Борский райвоенкомат, 
где после окончания Великой От-
ечественной войны занимался 
приемом демобилизованных. Из 
армии капитан Иван Копытов де-
мобилизовался в августе 1946 года. 

И. А. Копытов награждён 
медалями «За боевые заслуги» 

(1943), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 годов» (1945), «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов» (1946).

Его сыновья – также участни-
ки Великой Отечественной войны. 

После войны Копытовы про-
живали в городе Бор, держали 
подсобное хозяйство. До выхода 
на пенсию в 1959 году Иван Андре-

евич работал начальником цеха в 
местном лесхозе. Он прожил инте-
ресную и насыщенную событиями 
жизнь. Иван Андреевич скончался 
в 1973, Елизавета Семёновна – в 
1995 году. Оба похоронены на 
кладбище города Бор Нижегород-
ской области.

Сын Борис в 1951 году окончил 
Горьковский политехнический 
институт. В 1952 году переехал в 
Тулу. Работал начальником радио-
лаборатории конструкторского 
бюро Тульского завода «Арсенал», 
впоследствии НИИ «Стрела». 
Умер в 1993 году.

Сын Владимир в 1951 году 
окончил Горьковский политех-
нический институт, в 1957 году – 
Всесоюзную академию внешней 
торговли в Москве. Работал в 
Министерстве внешней торговли 
СССР, в 1970–1975 годах – заме-
стителем торгового представителя 
СССР в Швеции. Свободно владел 
английским и шведским языками. 
Умер в 1997 году.

Вот такая история этой семьи, 
неразрывно связанная с историей 
нашей страны, которую мы узнали 
благодаря писателям-краеведам 
В. В. Копыткову и А. В. Русано-
ву.  Как отмечают авторы книги, 
«… воспоминания, изложенные 
в 1968–1969 годах в трех тол-
стых тетрадях, … за минувшие 
полвека … превратились в полно-
ценный исторический документ, 
наполненный фактами и сужде-
ниями, которые не содержатся в 
других источниках…». 

Очень хочется, чтобы эта книга 
появилась в библиотеках города 
Бор, и её читатели, борчане, смог-
ли бы увидеть многие события 20-
го века и жизнь своего города гла-
зами современника.

Светлана Балцун,
член СВРТ, 

г. Нижний Новгород.

Иван Андреевич и Елизавета Семеновна Копытовы


