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«Кристальная» выставка

Лента
генеалогических
новостей
20 января 2017 года вышла
в свет книга «Генерал от инфантерии Дмитрий Бибиков».
Авторы книги: известный краевед из г. Щелково (Московская обл.) Г. В. Ровенский и
президент СВРТ В. В. Бибиков.
***
22 января 2017 года Мурманскому родословному обществу исполнилось 20 лет. В
литературной гостиной Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки прошло
заседание, посвященное этому
событию.
***
29 января 2017 года в Нижегородской областной детской
библиотеке состоялась очередная встреча «Генеалогические
посиделки», которую регулярно проводит Нижегородского
отделение СВРТ. Темы этого
собрания: 100-летие Февральской революции и презентация книги «Вяхиревы: родовое
древо за три века».
***
1 февраля 2017 года вышла
в свет книга «Крестьяне Уктузской волости Ишимского уезда». Один из авторов книги –
член СВРТ В. Успенская.
Это издание - своеобразный «архив на дому», который
позволит читателю-исследователю восстановить генеалогию
большинства крестьянских родов, проживавших на территории волости.
***
19 февраля 2017 года Нижнем Новгороде состоялись «Генеалогические
посиделки»,
организованные Нижегородским отделение СВРТ. С докладом выступила Т. Тартыжова
создатель музея Нестерова.
***
24 февраля 2017 года выпущена, учрежденная прежде
Российской генеалогической
федерацией, медаль «Леонид
Михайлович Савелов».
Высшая генеалогическая
награда выполнена в виде позолоченного диска диаметром
70 мм с рельефным изображением Л. М. Савелова. На
оборотной стороне медали
изображен герб Российской генеалогической федерации.
***
10 марта 2017 года, в канун
«Гагаринских чтений» СВРТ
передал в дар смоленскому
областному
государственному бюджетному учреждению
культуры «Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина» (г. Гагарин) родословное древо первого космонавта.
***
15 марта 2017 года в
ГБУК «Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева» (г. Москва) прошел очередной семинар
Историко-родословного
общества в Москве. Тема «Генеалогия священников».
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Вот в таком историческом помещении – бывших цехах завода – и проходила наша выставка
в формате Московского слета
коллекционеров (антикварного
салона). Механизм организации
выставок отработан нами достаточно хорошо, поэтому и в этот
раз все происходило по намеченному сценарию. Экспонаты
со склада, владельцем которого
является Сергей Зарембо, были
С 23 октября по 5 ноября в
выставочном центре «Кристалл
Экспо» (г. Москва) проходила
наша очередная генеалогическая
выставка «Обратись к истокам».
Все мы хорошо знаем бренд
«Кристалл», и у большинства из
нас это слово вызывает вполне
определенные ассоциации, никак не связанные с темой наших
выставок. Тем не менее, место
это примечательное, именно
здесь на берегу Яузы в 1901 году
был открыт «Московский казенный винный склад №1», который своим появлением обязан
указу министра финансов России
С.Ю. Витте от 1896 года о введении государственной монополии на производство и продажу
спиртных напитков. Этот указ на
столетие определил направление
деятельности завода, получившего свое «брендовое» название
только в 1987 году.
Но времена изменились, и с
2013 года дореволюционные цеха
сменили свой профиль и теперь
позиционируются как выставочный центр «Кристалл Экспо».

доставлены в выставочный зал
на машине Бориса Ромашкина
и смонтированы на месте командой из: Валерия Бибикова,
Ирины Фещенко, Александра
Бенедиктова, Ирины Егоровой,
Юлии Стригановой, Всеволода Каллистова, Светланы Ковалевой во главе с директором по
монтажу – Александром Исаевым. Приехала на монтаж также
и Галина Кочешкова, которая

выросла на наших выставках, а
теперь и в Москву перебралась.
Попутно замечу, что традиция
приобщения детей членов СВРТ
к нашей деятельности продолжается: Александр Бенедиктов
был на монтаже со своей дочерью, а на демонтаж выставки
прибыл Дмитрий Асеев с дочкой
Аленушкой.
Окончание на стр. 8

Посетители и организаторы генеалогической выставки на заводе «Кристалл»

К 100-летию государственного переворота в России

Отречемся от старого мифа
У многих современных людей
укоренилось представление о дореволюционной России, как о сонном царстве из «мертвых душ», в
котором до революции ничего не
было, а потом все появилось...
Несмотря на коренной слом
советской идеологической доктрины
после
«перестройки»,
многие из стереотипов и мифов в
отношении царя и дореволюционной России благополучно перекочевали в сознание современных
людей...
Современные мифы отличаются еще большим невежеством и
глупостью и изрекаются с какимто непостижимым озлоблением,
что можно увидеть в комментариях в социальных сетях...
Однако в обществе, особенно
в последние два десятилетия, все
больше появляется книг и публикаций, которые открывают совершенно иную картину.
Множество
исследователей,
ученых, писателей и публицистов
на основе архивных документов,
которые до недавнего времени
имели гриф «секретно» и «совершенно секретно», дневниковых
записей членов царской семьи,
воспоминаний
современников
императора, в том числе на базе
ранее недоступной эмигрантской
литературы, рисуют абсолютно
иной облик Николая II. Посте-

В этом году наша страна
подошла к 100-летию свержения самодержавия, приведшего к катастрофическому слому многовекового
уклада русской жизни.
В период между февралем
и октябрем 1917 года российским гимном была так называемая «рабочая Марсельеза».
Она впервые была опубликована в журнале «Вперед!», который издавал в Лондоне революционер-народник Петр

В паровозном цеху

Лавров. С текстом французской «Марсельезы» текст Лаврова не имеет ничего общего,
но именно он получил в России популярность. Она начиналась со слов «Отречемся от
старого мира…»
Наряду с этим была создана целая мифология с целью
оправдания революции, «отречения от старого мира» и
установления господства новой политической и идеологической доктрины.

пенно открывается правда о царе
и дореволюционной России, которую мы не знали...
Какой была Россия в период правления императора Николая II? Он правил страной 23
года – с 1894 по 1917 год.
Рассмотрим основные сферы
жизнедеятельности страны.

Экономика
В конце XIX – начале XX веков Россия переживала небывалое
расширение своих границ, которого не было ни до, ни после.
К 1917 году Россия занимала
1/6 часть земной суши и входила в
пятерку самых развитых и благополучных стран мира.
В начале XX века западные
журналисты, командированные
в нашу страну, писали о русском
экономическом чуде.
По уровню промышленного
производства Россия занимала
4-е место в Европе и 5-е в мире,
уступая по важнейшим показателям лишь США, Германии, Великобритании и Франции.
Посмотрите на таблицу. Согласно наиболее широко используемой
оценке
британского
историка
экономики
Энгаса Мэддисона здесь при-
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водится сравнение валового
внутреннего продукта (ВВП)
Российской Империи с крупнейшими экономически странами
мира, в млрд. долл. США (данные на 1913 год – последний год
перед войной).
Британская Империя
США
Российская Империя
Германия
Китай
Франция
Австро-Венгрия
Япония
Италия

986
917
464
440
428
299
177
163
162

«Таким образом, мы можем
видеть, что ВВП Российской Империи значительно уступал лишь
ВВП США и Британской Империи, с другими же странами разница была не столь значительна.
При этом… не стоит забывать, что
цифры для Великобритании даны
с учетом всех колоний и заморских
территорий. Если же их не считать,
то британский ВВП по размеру будет близок к ВВП Российской Империи» (из статьи «Николай II»
на сайте ruxpert.ru).
В стране строились города,
железные дороги, новые предприятия.

К 100-летию государственного переворота в России

Отречемся от старого мифа
Продолжение. Начало на стр. 1
В начале XX века Россия переживала настоящий экономический бум.
Во многих отраслях она занимала ведущие позиции на
мировой арене: темпы роста национального дохода – 1-е место
в мире, темпы роста производительности труда – 1-е место в
мире, уровень концентрации производства – 1-е место в мире.
(Данные из сборника «Мировое хозяйство. Сборник статистических материалов за 19131927 гг.» и др. источников).

Промышленность
Россия в начале XX века
была одним из крупнейших в
мире производителей продукции
цветной и черной металлургии;
одним из крупнейших в мире
производителей продукции машиностроения; одной из круп-

Закладка Великой Сибирской дороги. 19 мая 1891 года во Владивостоке цесаревич Николай Александрович лично отвез тачку земли.
Например, великая Транссибирская магистраль, которая вошла в книгу рекордов Гиннеса как
самая длинная дорога в мире и
которая связала Дальний Восток с
Европейской частью России, – детище Николая II.
Согласно высочайшему повелению императора Александра III 19 (31) мая 1891 года Николай Александрович, будущий
император Николай II, во время
путешествия по странам Востока торжественно открывает близ
Владивостока (Куперовская падь)
строительство Транссиба. На церемонии закладки цесаревич собственноручно отвез тачку земли
на полотно дороги. Создается
имперский Комитет по строительству магистрали, который возглавил цесаревич Николай Александрович. В дальнейшем, будучи
императором, он руководил всеми
этапами проекта, искал деньги и
определял конфигурацию трассы.
На протяжении этой железной дороги появилось более 200
населенных пунктов и третий по
численности населения город
России – Новосибирск, который
возник на царских кабинетных
землях, наследных землях русского монарха. 28 декабря 1903
(10.01.1904 по новому стилю) Государь Император Николай II
подписал рескрипт № 747-471903
о создании безуездного города,
который до 1926 года носил имя
Ново-Николаевск в честь своего
создателя и который сейчас по
праву считается столицей Сибири.
Экономическая политика была
мудрой: применялось льготное налогообложение и кредитование,
организовывались промышленные
ярмарки, развивались средства
связи, государство всемерно поддерживало науку и изобретения,
был взят курс на модернизацию
промышленности и прогрессивную
столыпинскую аграрную реформу.
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нейших в мире стран по объему
добычи угля.
К 1913-1914 годам Россия вышла на полное самообеспечение
по углю.
В 1913 году царская Россия занимала 4-5-е место в мире по выплавке черного металла, при этом
темпы роста производства стали у
нее были вторыми (уступали только мировому лидеру – США, а на
некоторых отрезках – Германии).
Посмотрите на таблицу:
Выплавка стали и добыча
угля (в млн. тонн, в скобках –
темпы прироста, усредненные
среднегодовые в 1909-1913 гг.)
Россия
Франция
США
Германия
Великобритания
Австро-Венгрия

4,9 (16,5%) 35,4 (14%)
4,7 (10%) 43,8 (4%)
25 (25%) 517 (15%)
16 (14%) 270 (12%
8,7 (4,5%) 290 (1,5%)
2,5 (5%) 15,5 (7%)

(Источники: «Мировое хозяйство. Сборник статистических
материалов за 1913-1927 гг.»; Паламарчук В. «История народного
хозяйства Германии в 1871-1914 г.»).
«В период предвоенного времени в 1910-1913 гг. имел место
промышленный рост в 7,5 %.
Выплавка чугуна увеличилась
за 20 лет почти в четыре раза; выплавка меди – в пять раз; добыча
марганцевой руды также в несколько раз. Только за 1909-1913
гг. тяжелая промышленность выросла на 174 %, а легкая на 137 %. В
целом за период 1887-1913 гг. промышленное производство в России увеличилось в 4,6 раза, страна
вышла на 4-5 место в мире по абсолютным размерам добычи железной руды, угля и выплавке стали.
Доля России в мировом промышленном производстве возросла с
3,4 % в 1881 году до 5,3 % в 1913.
По общему объему промышленно-

го производства Россия вышла на
5-6 место в мире».
Посмотрите, как росло производство основных видов промышленной продукции.
Производство
основных
видов промышленной продукции в 1887-1913 гг. (млн.
пудов)
Вид продукции 1887 1900 1913
Чугун
Уголь
Сталь и железо
Нефть
Хлопок (переработка)
Сахар

36,1
276,2
35,5
155
11,5
25,9

176,8
986,4
163
631,1
16
48,5

283
2215
246,5
561,3
25,9
75,4

Годы

1869
1890
1900
1913

Продукция

РИ
100
193,6
431,5
850,3

США
100
277,5
390,1
757,8

Производ-ть

РИ
100
111,5
161,8
221,3

США
100
139,1
147,9
189

Мы видим, что еще в 1890 году
США опережали Россию и по темпам роста продукции, и по производительности труда, однако в период с 1900 по 1913 год положение
изменилось, разрыв между Россией
и США стал сокращаться. Бурный
рост промышленного производства
наблюдался практически во всех
отраслях промышленности России.
Особенно высокими темпами
в этот период развиваются металлообрабатывающая, химическая,
нефтеобрабатывающая
отрасли промышленности» (из книги
О. Платонова «История русского народа в XX веке»).

«По добыче нефти Россия заняла первое место в мире в 1901
году, обогнав американских добытчиков, и стала претендовать
на звание глобальной энергетической державы. Впоследствии
Новые технологии
американцы вернулись на первое
место, однако второе место прочВ начале ХХ века к характерино занималось Россией» (https:// стике успехов России было приruxpert.ru, статья «Николай II»). менимо слово «первый»: первая
Россия – крупнейший в мире подводная лодка, первый автоэкспортер продукции текстильной мобиль, первый самолет, первый
промышленности.
трамвай, первая электростанция и
А знаете ли вы, что весь Китай много других изобретений.
ходил в нашем ситце, и даже ИнНапример, первой в мире поддия, которая традиционно была водной лодкой с дизельным двигалидером в производстве тканей, телем стала российская «Минога».
покупала нашу мануфактуру?
Именно Николай II основал
До недавнего времени нашу подводный флот России. Более
страну называли «сырьевым при- того, с 1903 по 1917 год Николай II
датком», пока благодаря «санкци- организовал постройку 78 подям» мы не начали развивать соб- водных лодок. За эти 14 лет было
ственное производство.
организовано не только производПри императоре Николае II ство первых опытных образцов (в
Россия сырьевым придатком не общей сложности 11 штук), но и
была!
налажено серийное производство.
Он категорически запретил
До Николая II подводных ловывоз из России круглого (необра- док в России не производилось
ботанного) леса и экспорт сырой вообще, а к 1914 году Российская
нефти. Только нефтепродукты империя располагала первым по
Россия поставляла за границу, и численности подводным флороссийское моторное масло было том из 78 лодок, в то время как
лучшим в мире.
Англия, занявшая второе место,
С 1885 по 1913 гг. промышлен- имела 77.
ная продукция выросла в 5 раз, преНиколай II уделял огромное
высив темпы промышленного ро- внимание передовым военным
ста наиболее развитых стран мира.
технологиям. Кроме подводных
«Промышленный рост сопровождается
внушительным
ростом
производительности
труда, в основном за
счет
технического
перевооружения, а
также за счет внедрения различных
форм научной организации
труда.
В России создается Самолет Игоря Сикорского
своя школа научной «Русский витязь» в полете
организации труда, в
периодической печати появляется лодок при нем появляются «летасерия статей по этой теме. К нача- ющие лодки» – авиация морского
лу Первой мировой войны в Рос- базирования, способная взлетать
сии было 8 заводов, применявших и приземляться как с авианосцев,
научную организацию труда, тогда так и с водной поверхности.
как, например, во Франции – лишь
В период с 1913 по 1917 годы,
один». (Источник: Шаляпина Е. всего за 5 лет, Николай II ввел в
Л. Россия в период царствования состав войск 12 авианосцев, оснаИмператора Николая II: неко- щенных летающими лодками М-5
торые факты. https://cont.ws/@ и М-9 также отечественного проruspole-org/663950).
изводства.
Как по темпам роста промышРоссийская империя была
ленной продукции, так и по тем- мировым лидером по количеству
пам роста производительности и качеству авианесущей группитруда Россия вышла на первое ровки.
место в мире, опередив в этом
Были и другие успехи.
даже США. Хотя по абсолютным
Ежегодно строилось 2 тыс. км
объемам продукции и производи- железных дорог.
тельности труда еще наблюдалось
С 1895 по 1906 гг. в 2 раза увезначительное отставание.
личился речной флот. Он был самый крупный в мире.
Динамика объема проВ 1911 году в России был промышленной продукции и веден первый опыт по созданию
производительности
труда вооруженного самолета, и уже к
в промышленности Россий- началу Первой Мировой войны
ской Империи (РИ) и США (1914 год) императорский воен(1869 = 100%)
но-воздушный флот был самым

большим в мире и насчитывал 263
самолета.
До 1917 года в Российской империи было открыто свыше 20
авиазаводов и выпущено 5600
самолетов... Таких рекордов не
знала даже сталинская индустриализация. Более того, мы были первыми не только по количеству, но
и по качеству.
После революции гениальный
конструктор Игорь Сикорский
эмигрировал в США, где организовал вертолетный завод. Вертолеты
Сикорского находятся в составе вооруженных сил США до сих пор.
Вы помните миф о «лампочке Ильича» и знаменитый лозунг: «Социализм – это советская
власть плюс электрификация всей
страны»?
План электрификации всей
страны был создан при царском
правительстве, а после революции
присвоен большевиками, но об
этом мало кто знает.
В книге д.и.н. Н. С. Симонова
говорится о том, что на рубеже
XIX–XX вв. Россия прошла начальный этап электрификации и
накануне Октябрьской революции
1917 г. имела производственный и
научно-технический потенциал,
достаточный для опережающего развития электроэнергетики и
освоения природных энергетических ресурсов. Автор разоблачает
легенду советской историографии
о решающем значении плана ГОЭЛРО в восстановлении народного хозяйства СССР в 1921–1929 гг.
«Отдельно стоит сказать про
научное обеспечение электрификации дореволюционной России.
Финансируемые из казны высшие
учебные заведения выпускали инженерные кадры для отрасли. При
поддержке императорской Академии наук регулярно проходили
электротехнические съезды – с
1900-го по 1913-й год их состоялось
восемь. На съездах обсуждались как
конкретные планы строительства
отдельных объектов, так и стратегические перспективы. Среди последних наиболее масштабным был
проект, разработанный в начале
ХХ века великим ученым Владимиром Вернадским. Он предусматривал создание к 1920 году на всей
территории страны широкой сети
электростанций, энергия которых
могла питать новые промышленные районы. Собственно, именно
эти идеи и легли в основу будущего
«ленинского» плана ГОЭЛРО…
В Москве был построен крупный завод «Динамо», производивший электромоторы и генераторы по западным технологиям,
но из местных деталей. Тогда же
открылась фабрика «Светлана» –
первый в стране производитель
электрических ламп по патентам
Эдисона…
А в 1912 году множество компаний и банков объединились в
консорциум по строительству гидроэлектростанции на днепровских порогах – будущего Днепрогэса. Экспертизу проекта провели
немецкие специалисты; они же
предложили проложить в обход
будущей ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоходным. Строительство примерной стоимостью
600 млн. золотых рублей должно
было начаться в 1915 году. Но ему,
как и многим другим проектам,
помешала Первая мировая война.
В 1913 году мощность всех электростанций России достигла 1 млн.
100 тыс. киловатт, а выработка
электроэнергии – 2 млрд. киловаттчасов. По этому показателю Россия
занимала восьмое место в мире, отставая не только от лидировавших
США (там было уже 60 млрд.), но
даже от крошечной Бельгии.
И все же производство электричества в России росло быстрее,
чем во всех других странах, кроме
Штатов, – на 20-25% в год. Подсчитано, что при таких темпах к
1925 году наша страна стала бы
первой в мире в этой области.
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1-2 (37-38) - 2017
Лента
генеалогических
новостей
18 марта 2017 года клубу
«Истоки» (Чувашия), который
возглавляет член СВРТ С. Петров, исполнилось 5 лет. Состоялось торжественное заседание членов клуба, на котором
был зачитан поздравительный
адрес от президента СВРТ.
***
16 марта 2017 года за активную работу над проектами
награждены знаком «Участник проекта СВРТ»: за проект
«Популяризация деятельности СВРТ» знаком 2-й степени
член СВРТ В. Каллистов, за
проект «Популяризация деятельности СВРТ» знаком 3-й
степени член СВРТ Ю. Юрасов, за проект «Газета «Память рода» знаком 2-й степени член СВРТ Ю. Стриганова.
***
22 марта 2017 года в конференц-зале Ярославской областной универсальной научной
библиотеки им. Н. А. Некрасова состоялась презентация
книги «Русские литературные
панграммы» авторской школы члена СВРТ Ю. И. Аруцева
«Русская каллиграфия и вязь».
***
13–15 апреля 2017 года в
Москве прошла XXIX Международная научная конференция
«Вспомогательные
исторические дисциплины в
современном научном знании». С докладом «Списки
избирателей Московской губернии 1917 года как генеалогический источник» выступила член СВРТ С. Ковалева.
***
23 апреля 2017 года в Нижегородской областной детской библиотеке состоялись
«Генеалогические
посиделки». Гость встречи - журналист В. Федоров. Вячеслав
Вениаминович собирает сведения о нижегородцах, не вернувшихся с войны. Результатом его труда стали три тома
«Возвращенные имена».
***
5 мая 2017 года в журнале
«История медицины» (2017 г.,
т. 4, № 1) опубликована статья
члена СВРТ М. А. Мороховца
«Российский историк медицины и психиатр Михаил Лахтин
(1869-1930)».
***
12 мая 2017 года в Москве
состоялась
торжественная
встреча членов СВРТ, посвященная Дню родоведа.
***
17 мая 2017 года в ГБУК
«Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева» (г. Москва)
прошел очередной семинар
Историко-родословного общества в Москве. На встрече были
представлены книги «Иван
Владимирович
Сторожев.
Юрист и пастырь в XX в.», автор-составитель - А. М. Перхуров и «Род Клинцовых: Корни
и ветви», автор - В. М. Клинцов.
***
24 мая 2017 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке в
партнерстве с Нижегородским
отделением СВРТ прошло занятие Университета старшего
поколения.
Занятие по теме «Как составить свою родословную:
для начинающих» в рамках
ежемесячных
«Генеалогических посиделок» провела
председатель Нижегородского
отделения СВРТ Т. Грачева.
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Революция и судьбы
Можно сказать, что корни моих
прародителей идут из крепостных
крестьян, духовного сословия и
городских ремесленников. Но,
благодаря своим способностям,
талантам и усердию, со временем
крепостные поднимаются по сословной лестнице и переходят в
привилегированную группу «крепостной интеллигенции».
По материнской линии моего папы, Покровского Николая
Николаевича (27.07.1915 ст.ст. –
11.03.1997), крепостной крестьянин
Субботин Петр Михайлович (1826 –
09.10.1901) был обучен графом
Строгановым и определен на службу учителем и служителем Строгановского майората в Пермской
губернии. Это мой прапрадед. Учителем был и прадед Субботин Федор Петрович (1859 – 27.06.1885).
Моя бабушка Субботина Мария
Федоровна (20.07.1882 – 1920) также была домашней учительницей.
Субботина Афанасия Егоровна
(1857 – после 1924) – дочь купца 2 гильдии Егора Николаевича
Мокрушина (1825 - ?), служителя,
управляющего Ильинским округом, который тоже вышел их крепостных крестьян.
По отцовской лини моего папы
члены рода Дроздовых-Стужиных-Покровских как минимум
с середины XVIII века в той или
иной должности служили православной вере в Нижегородской
губернии. И только некоторые
представители поколения моего деда уходят из этого сословия
и посвящают себя деятельности,
свойственной русским интеллигентам (преподаватели, ученые,
певцы, юристы). Другие же, так
или иначе оставаясь в духовенстве,
продолжают традицию этого рода.
По материнской линии моей
мамы Самолетовой (в замужестве
Покровской) Лидии Ивановны
(23.02.1922 – 06.03.1976) род идет
также из крепостных музыкантов
Рязанской губернии – Липатовых. А по отцовской линии Самолетовы представители городских
Петербуржских
ремесленников
и учителей. Эта линия мною еще
мало исследована. Более спокойно
прошли революционные годы для
Липатовых и Самолетовых.
Предполагаю, что мой дед –
Самолетов
Иван
Васильевич
(1900 – 01.1942) в это время осваивал музыкальную специальность и
только готовился к взрослой жиз-

Прошел целый век с того момента, когда Россия содрогнулась от бури Октябрьской революции и последующей
Гражданской войны. А эхо этого лихолетья до сих пор нетнет, да и напомнит о себе в судьбах младших поколений. Вот
мне и захотелось проследить, что происходило в эти годы в
жизни моих предков.
Андреевич служил регентом в церковном хоре и был уже посвящен
в стихарь, преподавал музыку в
местных гимназиях. Моя бабушка Клавдия Николаевна и ее брат

В. Н. Липатов, 1918 г.

Василий Николаевич были старшими детьми. Остальные еще по
малолетству находились при родителях.
Василий Николаевич Липатов
(30.01.1897 – 17.02.1965), в будущем композитор, известный даже
сегодня как автор, по словам Глазунова «…великого романса на
слова С. Есенина – русская «Аве
Мария» - «Письмо матери», в 1917
году после окончания Рязанской
Духовной семинарии (1915), учился в Московском Императорском
Университете. Но доучиться так и
не удалось. Василия отправляют
на подготовку комсостава в Одессу, после чего он уходит на фронт
и с 1918 по 1921 год воюет в качестве комвзвода в Красной Армии.
Пока непонятным для меня образом, в этот же период на очень короткие сроки Василий появляется
в родном Данкове, и даже работает
в местных органах власти. А в 1921
году перебирается в Петроград и
поступает в Консерваторию.
Мой прадед Покровский Доримедонт Васильевич (10.09.1833 –

А. Е. Субботина с племянницей Н. А. Мокрушиной
и внучкой Е. Д. Резанцевой

ни. Липатова Клавдия Николаевна (в замужестве Самолетова), моя
бабушка (17.10.1899 – осень 1939),
тоже училась, жила в отчем доме в
Рязанской губернии.
Мой прадед Николай Андреевич Липатов (27.04.1876 – после 1939) и прабабушка Анна
Андреевна (урожденная Попова)
(02.12.1878 – после 1939) к тому
времени проживали в собственном доме в г. Данкове. Николай

17.05.1917) уже будучи заштатным
священником в Нижнем Новгороде, скончался, не дожив до Революции Октября.
Совсем не так благополучно
проходит жизнь у моей прабабушки Субботиной Афанасии Егоровны. К 1917 году она уже коротала
свой двадцать второй вдовий век
в родном п. Ильинском Пермской
губернии, так и не выйдя второй
раз замуж. В 1885 г. муж Федор

Петрович скончался от тифозной
горячки в один день с шестимесячным сыном Георгием.
Местный исследователь краевед Н. Кабанов пишет: «В Ильинском захват власти прошел
поначалу вполне мирно. Один
из организаторов первых советов, участник Первой мировой
А. А. Иванцев писал в декабре 1918
года о том, как в Ильинском захватывали власть большевики:
«Утром к 9 часам красногвардейцы явились в здание земской
управы (ныне это здание отдела
полиции) к ее председателю Ларионову. Я заявил: «Александр Егорович! Отныне и навсегда здесь
будет Совет. Без ведома Совета,
вы не имеете права отдавать
распоряжения». На что, тот
ответил: «Слушаюсь, Александр
Александрович».
Через два дня на волостном
сходе жители избрали новый орган власти – Совет народных и
крестьянских депутатов.
Рассказывали даже историю,
будто кто-то выкатил бочку посреди площади и закричал: «Кто
за новую власть - на эту сторону! Кто за старую – на другую,
а я ни за кого! Кто ни за кого стройся за мной!»
Новой власти нужны были
деньги. Вот и пошел разгул
«красного террора». Кого победнее из торгового люда обложили небольшими поборами,
а зажиточных ильинцев стали
оббирать беспощадно, применяя
силу. Реквизировали заводы, мастерские, магазины и требовали
огромные деньги.
Перессорились ранее добрые
соседи, родные и друзья. Брат на
брата, сосед на соседа.
Естественно, такой явно
грабительский передел материальных ценностей без суда и
следствия их владельцам не понравился, но новая власть была
хорошо вооружена и поэтому поступала так, как этого хотела.
Поэтому не надо удивляться тому, что одновременно
с приходом красной власти в
Ильинской волости начался и
красный террор».
Революция перетекла в гражданскую войну. Особая группа служащей интеллигенции майората
все еще имела авторитет среди жителей Ильинского и к их собранию
обращались в трудных спорных
ситуациях.
19 декабря 1918 года 1-я Уральская дивизия белых под командованием генерал-лейтенанта князя
Голицына (Голицыны были в родстве со Строгановыми), входившая
в Екатеринбургскую армейскую
группировку, начала наступление
и 24 декабря захватила Пермь.
Тогда же и произошел переворот
в 10-м красном кавалерийском
полку, расквартированном в селе
Ильинском. Его личный состав
перешел на сторону белых….
Ответные репрессии белых
начались сразу же после падения
Советской власти. По сведениям,
приведенным в книге П. Комарова «Закамская глушь», изданной
в 1932 году, около 800 человек
были расстреляны по приговорам
военно-полевого суда, более 2000
выпорото розгами и шомполами.
Этот кошмар продолжался три
кровавых дня.
Именно в эту «мясорубку» и
попала Афанасия Егоровна. Простодушная домохозяйка, мирно
живущая с соседями и не понимающая, как могут добрые знакомые
убивать друг друга, и как можно не
помочь соседу. В пермском архи-

ве хранится «Следственное дело»
моей прабабушки, которая была
невольно втянута в эту бойню, сначала по-соседски приютив коммуниста Л.М. Колобова, а потом
поверившая другому односельчанину Глушкову. Но лучше всего об
этой печальной истории расскажет протокол допроса:
«…1919 года Октября 12 дня.
Я нач. Пермской Губернской чрезвычайной Комиссии Николай Веселов допрашивал сего числа в
качестве обвиняемой гражданку
Афонасью Петровну Субботину
и она показала:
- Субботина Афонасья Егоровна, 62 года, арестована 1 августа: Начальником 5 района
Лукануш. Причина ареста: не известна. Сидит в тюрьме при волости села Ильинского.
Я, ниже подписавшаяся, Афонасья Егоровна Субботина показала следующее: Что я действительно во время восстания
10 полка, пошла на квартиру.
Пришли Леонид и его жена Александра Тимофеевна. Леонид Колобов, придя ко мне на квартиру,
просил меня, чтобы я его спасла.
Я его на квартиру приняла и они,
ночь были у меня и с его женой,
а утром Леонид Колобов просил
меня, чтобы я сходила к Глушкову и сказала бы ему, что нахо-

К. Д. Покровский

дится Леонид Колобов и просил,
чтобы я сказала Глушкову, что
последний послал солдат арестовать Леонида Колобова; а тем
временем собрать интеллигенцию села Ильинское и последняя,
чтобы поручилась за него.
…тогда пошла к Глушкову и зашла к его матери Анне Ефимовне
Колобовой, и сказала ей, что меня
послал Леонид к Глушкову, и сказала, зачем иду и просила ее, чтобы
она сама сходила к Глушкову. Но
она мне сказала, чтобы сама исполнила просьбу Леонида. Я тогда
пошла и сказала Глушкову, что у
меня находится Леонид Колобов.
Глушков был страшно поражен,
что я его приняла, и спрашивал,
что если бы к вам пришли солдаты, и нашли бы Колобова. Глушков
тут же позвал Командира Гагина
и сказал ему, что у меня находится Леонид Колобов. Гагин в то же
время послал солдата, который и
увел Леонида Колобова.
Когда же я пошла от Глушкова и спросила его, что дает честное слово, что спасет, сделали
собрание интеллигенции и подписались за Леонида Колобова.
Но спасти же нам Леонида Колобова не удалось. После расстрела Леонида Колобова я увидела
Глушкова и спросила его, что вы
мне дали слово спасти Леонида, а сами не спасли. Глушков же
мне сказал, что были приняты
все меры, но ничего не могли сделать. От кого он погиб я про это
сказать не могу.
К подлиннику подписуюсь.
Афонасья Субботина».

Окончание на стр. 6
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В декабре 1917 года инженер
Глеб Кржижановский, принимавший участие в работе Общества
освещения, существовавшего в
дореволюционной России, добился приема у Ленина, с которым был знаком с молодости, для
двух виднейших членов общества
Радченко и Винтера. Они рассказали главе нового правительства
об уже имевшихся планах электрификации страны. Но тут началась Гражданская война, после
которой в 1920 году страна произвела всего 400 млн. киловаттчасов электроэнергии – в пять
раз меньше, чем в пресловутом
1913-м.
Только 21 февраля 1920 года
Ленин подписал распоряжение о
создании Государственной комиссии электрификации России (ГОЭЛРО). Возглавил комиссию, как
нетрудно догадаться, Глеб Кржижановский. Реализация плана ГОЭЛРО шла невиданными в истории темпами. И причиной тому
был не только энтузиазм народа,
о котором нам говорили прежде,
но и ряд весьма теневых аспектов.
Значительную часть строителей
составляли не только призванные
в так называемые «стройтрудармии» бойцы, но и заключенные. А
для финансирования программы
широко распродавались сокровища отечественной культуры. А
также зерно – и это в тех условиях,
когда во многих регионах страны,
и в первую очередь в Поволжье
и на Украине, свирепствовал голод». (Источник: Симонов Н.С.
Развитие
электроэнергетики
Российской Империи: предыстория ГОЭЛРО. – М.: Русский фонд
содействия образованию и науке,
2016. – 320 с. https://mestialibi.
ru/?p=18638).
Как ДнепроГЭС, так практически все стройки первых пятилеток
были начаты или спроектированы
до 1917 г., например, знаменитая
«Магнитка» началась в 1916 г., а
в конце 1917 г. стройка встала. Ее
возобновили лишь в 1927 г.
Все заводы, производящие
железнодорожные
локомотивы
по сегодняшний день, построены
в дореволюционной России. Достаточно посмотреть год их основания. Например: Невский машиностроительный завод основан в
1857, Коломенский завод основан
в 1863, Брянский завод (БМЗ) основан в 1873, Ростовские мастерские Владикавказской железной
дороги выпускали локомотивы в
1896, Луганский тепловозостроительный завод (Украина) основан
в 1896 и другие.
Также была спроектирована
трассировка линий московского
метрополитена, который планировалось строить в 1920 году.
Строительство метрополитена в
СССР было подготовлено проектами, разработанными в царской
России, и тем самым явилось восстановлением инженерной традиции Российской Империи.

Сельское хозяйство
В советское время было принято считать, что крестьяне в
дореволюционной России были
забитой и бесправной частью
общества, а помещики их нещадно угнетали и владели большинством земель в стране. Громкий
лозунг «Земля – крестьянам»,
провозглашенный большевистским правительством, означал,
что крестьяне должны из рабов
стать хозяевами своей земли.
Что же было на самом деле?
Посмотрим данные сельскохозяйственной переписи 1917 года
по площади посевов и по другим
категориям использования земли (Источник: Поуездные итоги
Всероссийской
Сельско-Хозяйственной и Поземельной переписи 1917 года по 57 губерниям и
областям. Труды Центрального
Статистического Управления.
Том V. Выпуск 2. http://istmat.
info/node/29782/).
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К 100-летию государственного переворота в России

Отречемся от старого мифа
Окончание. Начало на стр. 1, 2
Личные крестьянские хозяйства и помещичьи хозяйства
Площадь посевов
Крупный рогатый скот
Овцеводство
Коневодство
Свиноводство

89,3%
94,2%
94,3%
93,8%
94,9%

10,7%
5,8%
5,7%
6,2%
5,1%

В среднем

93,3% 6,7%

Таким образом, основная доля
производственных средств – земли и животных – на 1916 год уже
принадлежала крестьянам: они
осуществляли 89,3 % посевов и
владели 94 % сельскохозяйственных животных.

Государство выделяло немалые
средства на оказание агрономической помощи крестьянскому населению, на распространение сельскохозяйственного
образования.
Открыто свыше 300 новых сельскохозяйственных учебных заведений, более 1000 курсов; проводятся
чтение лекций, беседы по разным
вопросам сельского хозяйства – в
20 тыс. пунктов; во всех губерниях
европейской России организуется
система опытных станций, полей,
участков; на Кавказе и за Уралом их
более 290; земства ввели институт
участковых агрономов; приняты
меры по поддержанию и улучшению животноводства, по распро-

Электростанция «Общества электрического освещения», построенная в 1886 году (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 76)
Это стало возможным благодаря реформе сельского хозяйства.
Рядом указов в августе-сентябре
1906 года был образован земельный фонд. Указом 5 октября 1906
года крестьянское сословие было
уравнено с другими в отношении
государственной и военной службы
и поступления в учебные заведения.
Императорским указом 9 ноября 1906 года предоставлялось право каждому крестьянину выхода из
общины. Крестьянин мог в любое
время потребовать закрепления в
личную собственность того участка земли, которым он фактически
пользовался.
Предприимчивым
крестьянам открывались широкие
возможности: они могли получить кредит в Крестьянском банке
(согласно указу 19 октября) под
залог своих земель и могли приобретать, на льготных условиях, новые участки из земельного фонда,
состоявшего из нескольких млн.
десятин в европейской России и
обширных площадей в Сибири
(для переселенцев). При этом неприкосновенной оставалась жизнеспособная часть крупного землевладения, хотя земельный фонд
пополнялся в немалой степени за
счет скупки Крестьянским банком
помещичьих земель. Процесс ликвидации крупного землевладения,
в основном дворянского, с экономической точки зрения был негативным, поскольку снижал общую
эффективность землепользования.
Но дворянское сословие в значительной своей части перестало заниматься сельским хозяйством.
Поэтому земельная реформа предполагала не только обеспечение
крестьян собственной землей, но
и меры по повышению производительности мелких хозяйств.
«С аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по значению
в экономическом развитии России
могут быть сопоставлены лишь
освобождение крестьян и проведение железных дорог», – писал
в «Русской Мысли» П. Б. Струве…

странению усовершенствованных
машин и орудий, семян, посадочных материалов и удобрений; осуществляются меры по осушению и
орошению земель и т. д. В России в
1913–1914 годах было 10 высших государственных сельскохозяйственных учебных заведений (6 земледельческих и 4 ветеринарных).
Объем производства сельскохозяйственных машин в России с
1897 по 1912 годы увеличился почти в шесть раз.
«В жарком и сухом климате
Туркестана успешно решалась проблема орошения земель. На площади в 100 тыс. десятин засушливой
степи были созданы водохранилища, в которые собиралась вода реки
Мургаб. В период с 1895 по 1910 год
там была устроена хлопковая плантация площадью 25 тыс. десятин,
разведены фруктовые сады, образовались поселения, освещаемые
электричеством. В Самаркандской
степи открыт был оросительный
канал, получивший название Романовского. В год 300-летия Дома
Романовых был отпущен 1 млрд.
руб. на оросительные и мелиорационные работы». (Источник: Шаляпина Е. Л. Россия в период царствования императора Николая
II: некоторые факты. https://cont.
ws/@ruspole-org/663950).
Государь Император Николай II уделял исключительное
внимание «большой азиатской
программе» и во внешней, и во
внутренней политике. Еще в 1900
году указом от 12 июня Государь
провел реформу об отмене ссылки
на поселение в Сибирь, чтобы, как
сказано в указе, «снять с Сибири
тяжелое бремя местности, в течение веков наполненной людьми
порочными». Указом 16 сентября
1906 года свободные земли Алтайского округа Сибири, состоявшие до того в личной собственности царствующего Императора,
были переданы Переселенческому
управлению для устройства безземельных и малоземельных кре-

стьян европейской России. Крестьянам, как переселенцам, так и
старожилам, было передано свыше
27 млн. га плодородных земель на
льготных условиях (земли переселенцам предоставлялись за почти
номинальную плату 4 руб. с десятины с рассрочкой на 49 лет). Государство всячески поддерживало
переселенцев: освобождало от налогов на длительный срок, выделяло денежные пособия, обеспечивало бесплатный перевоз имущества
в места нового проживания, снабжало сельскохозяйственными орудиями по умеренным ценам.
К 1913 году крестьянство в Сибири было уже заметно зажиточнее,
чем в европейской части России, по
данным Б. Бразоля, ему принадлежало до 100% пахотной земли.
Все эти усилия определили ведущие позиции России в мировом
хозяйстве.
Россию называли «первой
житницей Европы». Это значит,
что мы кормили не только себя,
но и Европу.
По производству основных видов с/х продукции Россия вышла
на 1 место. На ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта
с/х продукции.
К 1913 году Россия становится
крупнейшим в мире экспортером
зерновых культур, льна, яиц, молока, масла, мяса, сахара и пр.
Представьте себе: мы производили зерна на 1/3 больше, чем
3 других крупных мировых государства вместе взятых, таких как
Канада, Австралия и Аргентина.
Мы производили великолепное по качеству сливочное масло.
Это масло отправлялось по железным дорогам в Данию. Датчане добавляли туда свои травки, красиво
упаковывали, и поэтому они были
производителями №1 масла в
мире, но на 70% это было наше русское масло высочайшего качества.
Мы даже экспортировали яйца.
50% всего европейского потребления яиц – это были яйца из России,
как и мясо, и многое другое.
Россия занимала 1-е место
в мире по количеству лошадей,
крупного рогатого скота, овец и
одно из первых по количеству коз
и свиней.
Вы помните, что случилось после революции?
Была гражданская война,
продразверстка, когда на нужды
молодой республики насильно
изымалась вся продукция, которую крестьяне вырастили, потом
раскулачивание – все это привело
к разрушению крестьянских хозяйств и гибели миллионов людей
от голода. Эти события назвали
«голодоморами».
Что примечательно, именно
крестьяне прислали в декабре 1917
года за множеством подписей челобитную в оргкомитет Учредительного собрания, которое так и
не собралось, с просьбой вернуть
на престол Николая II:
«При Батюшке-Царе ничего
не было, а теперь при новом вашем правительстве каждый день
убийства, грабеж и жаловаться
некуда. Зато теперь – свобода,
подохнуть бы вам всем, кто это
выдумал. Прошу, передайте Батюшке Николаю привет. Мы за
Него молимся, чтобы Он встал на
Престол... Я и другие, много нас,
хотим голосовать за Батюшку –
Царя Николая, при Котором нас,
бедняков, никто не трогал и все
было доступно и дешево, а хлеба
было много. Неужели БатюшкаЦарь не вернется к нам? Господи, вразуми народ и верни нам
Защитника-Царя!» (Источник:
статья о Николае II на сайте
Руксперт).

Дальнейшая коллективизация
и создание колхозов окончательно разрушили многовековой крестьянский уклад жизни и привели
к столетнему развалу сельского
хозяйства.
В сборнике «Советский Союз в
зеркале политического анекдота»
(Лондон, 1985) приводится едкое
и остроумное высказывание о Никите Хрущеве, которое якобы принадлежало известному английскому политику Уинстону Черчиллю:
«Я думал, что умру от старости. Но
когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно,
я понял, что умру от смеха».

Денежная реформа
В финансовой сфере была проведена денежная реформа.
В царствование Николая II
рубль не зависел от валют других
государств, он конвертировался
на золото.
Были введены золотые монеты.
Благодаря удачно проведенной
денежной реформе Россия упрочила свое финансовое положение.
Устойчивая золотая валюта пользовалась высоким доверием и на
внутреннем денежном рынке, и
за границей. Наш рубль опережал
марку, франк, уступая только доллару и фунту стерлингов.
«Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно Императору Николаю II», – писал министр царского
правительства С. Ю. Витте.
Объем золотого запаса был
крупнейшим в мире!
Он также был и самым большим в истории России с момента
гибели империи, вплоть до наших
дней. Посмотрите на приведенные ниже данные:
1917 год – 1 311 тонн,
1991 год – 290 тонн,
2010 год – 790 тонн,
2013 год – 1 014 тонн.

Вы видите, что за эти последние 100 лет – самый большой
золотой запас был в 1917 году.
Согласитесь, что финансовая стабильность делала экономику страны устойчивой.
Прямым следствием твердой
обеспеченности российской валюты явился быстрый рост промышленности в силу возросшего
притока иностранных капиталов.
Иностранные инвестиции в период с 1887 г. по 1913 г. увеличились
с 177 млн. руб. до 1,9 млрд. руб., т. е.
увеличились в 10,7 раза. Причем
эти инвестиции направлялись в капиталоемкое производство и создавали новые рабочие места. Однако,
что очень важно, российская промышленность не была зависима от
иностранцев. Предприятия с иностранными инвестициями занимали всего 14 % от общего объема капиталов русских предприятий.
Пользовались
неизменным
спросом облигации внутренних займов Государственного банка: «К
1914 году россияне одолжили государству 4,5 млрд. рублей, причем
держателями ценных бумаг были в
основном средние слои населения».
(Источник: Шаляпина Е. Л. «Россия в период царствования императора Николая II: некоторые
факты»).
Таким образом, самый краткий
обзор экономического прогресса
России показывает, что потенциал ее был далеко не исчерпан. И
причины последующего тяжкого
поражения ее могучего организма
были, безусловно, не экономические, а духовные. Сокрушение самодержавного порядка действительно вызвало «немедленный
развал» всех областей внутренней
жизни, из которого страна потом
долго выбиралась. Причем выбиралась, используя ту хозяйственную, научную, производственную,
культурную и образовательную
базу, которая была создана в Российской Империи при царе.
Г. Л. Павлова
(http://за-царя.рф /myth)
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Лента
генеалогических
новостей
1 июня 2017 года Центр
краеведческих исследований
ИМОМИ ННГУ определил
лучшую публикацию воспоминаний и дневников в рамках конкурса «Лучшая книга
по истории и культуре Нижегородского края». Им стал
«Дневник Венедикта Осиповича Фролова». Одна из составительниц книги - председатель
Нижегородского
отделения СВРТ Т. Грачева.
***
16 и 17 июня 2017 года в
Новом здании Российской
национальной
библиотеки
состоялась ежегодная научная конференция «XXI
Петербургские генеалогические чтения». Организаторы
- Центр генеалогии Российской национальной библиотеки (ЦГ РНБ) и Русское
генеалогическое
общество
(РГО). Тема чтений: «1917.
Война и революция в судьбах
людей».
***
17 июня 2017 года вышел
новый номер электронного журнала «Генеалогия для
всей семьи». Автор и руководитель проекта, член СВРТ
Е. Дорогая (г. Магадан).
***
20 июля 2017 года в библиотеке № 146 (г. Москва)
состоялось открытие нового
просветительского
проекта
СВРТ «Из жизни наших предков». Первая встреча была
посвящена судьбе святой Матроны. С докладом выступил
Президент СВРТ В. Бибиков.
***
11 мая 2017 года в СанктПетербурге прошел семинар
«Генеалогия и история семей». Заседание было посвящено чествованию юбиляра,
президента Русского генеалогического общества И. В. Сахарова, также был представлен 31 выпуск «Известий
Русского
генеалогического
общества».
***
17 мая 2017 года в ГБУК
«Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева» (г. Москва) прошел очередной семинар Историко-родословного
общества в Москве. С докладом «Изучение родословных
государственных крестьян в
Сибири с конца XVIII века»
выступила Г. Варфоломеева.
О. Щербачев и Б. Морозов
озаглавили свое выступление
«Однодворцы – социальный
слой между помещиками и
крестьянами, специфическое
российское явление».
***
07 июля 2017 года СВРТ
начал работу над электронной базой данных «Справочник всех административных
областей и крупных населенных пунктов Российской империи на начало XX века».
***
30 августа 2019 года вышла в свет часть «Шатурской
Книги Памяти», посвященная воинам Середниковской
волости Егорьевского уезда
Рязанской губернии, принимавшим участие в Первой
мировой войне. Одним из источников сведений для книги стала база данных СВРТ
«Первая мировая война, 19141918 гг.». Составитель книги и
организатор поисковой работы Т. Митюшина.
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«Поселок сибирской монеты»
– трехтомник сибирских родословных

Сузунский медеплавильный
завод и Монетный двор - первое
крупное промышленное предприятие в Западной Сибири форпост медеплавильного производства и денежный центр
Российской империи за Уралом.
Здесь начали внедряться передовые технологии,
что определило не
только экономический облик Сузуна,
но и состав населения, уровень его
культуры
и
образования:
горнозаводские рабочие
и техническая
интеллигенция,
первые
на территории
Новосибирской области
госпиталь, горно-заводская школа,
первая публичная
библиотека, театр,
регулярные планировки в строительстве и архитектуре. В
19 веке Сузун был единственным
центром иконописи на территории современной Новосибирской
области.
В изучении истории Сузунского завода уже достигнуты
определенные успехи. Библиографические источники, а их сегодня собрано нами более 200,
свидетельствуют, что наиболее
исследованы оказались производственно-технические и экономические процессы. Архив начал
заниматься историей повседневности Сузуна: его социальнобытовой и культурной жизнью,
где были наибольшие пробелы
в информации. Например, мы
знали лишь несколько фамилий
управляющих заводом, не говоря
о хрониках их руководства.
Архивы хранят документы по
принципу «территориальности».
И если предприятие начинало
свою деятельность как НижнеСузунский завод ведомства Колывано-Воскресенских заводов
в составе Тобольской губернии;
в начале 19 века – относилось к
ведомству Колывано-Воскресенских заводов в составе Томского уезда Томской губернии, то
завершало работу в 1914 г. как
Сузунский завод Барнаульского
уезда Томской губернии. Соответственно, объектами наших
поисков стали архивы СанктПетербурга, Тобольска, Томска,
Барнаула, Новосибирска.

Было принято решение о накоплении своеобразного цифрового «Банка информации», в
котором должны быть как копии
интересующих нас документов,
так и весь научно-справочный
аппарат по вопросу. В результате
работы издан межархивный справочник
документов «Поселок сибирской
монеты», объем трехтомника составил более семи сотен
страниц.
Моя фамилия значится
в редакторах,
в каждом томе
есть мое личное исследование, эту огромную работу по
сбору информации об истории Сузуна и
созданию юбилейного издания мы проделали совместно
с руководителями управления
культуры, Центра исторической
информации, «Сибирским генеалогическим центром» (г. Томск).
Мы привлекли к сотрудничеству
трех докторов исторических наук,
четырех кандидатов. Около 20 научных статей написано заинтересованным научным сообществом.
Наверное, это самая масштабная
попытка введения в научный оборот новых архивных источников,
отражающих развитие социально-бытовой и духовной культуры
населения поселка Сузун и округи
в 18-20 вв.
Эта книга, прежде всего, о людях, о жителях Сузуна, запечатлевшихся в старинных архивных
документах: исповедных росписях, метрических книгах, рекрутских и посемейных списках, отчетах о деятельности школы,
клировых ведомостях церкви и
т.п. Необходимо отдельно отметить, что все статьи и очерки публикуются впервые.
Также
впервые
системно
приводятся данные об административно-территориальной
принадлежности
Сузуна,
об
управляющих Сузунского завода,
учителях горно-заводской и церковно-приходской школ, врачах,
священнослужителях с хронологией их деятельности; написаны
истории учреждений поселка,
которые являются атрибутами
цивилизации: госпиталя, церкви,

Выходит в свет Гербовник Союза
Возрождения Родословных Традиций
Несколько лет назад Союз
Возрождения Родословных Традиций решил создать
«Гербовник» гербовый матрикул, в котором любой
желающий
смог бы зарегистрировать
свой герб. В
дореволюционной России
не существовало
официальных законов,
регламентирующих правила создания новых фамильных гербов, для «Гербовника»
нашими специалистами был
создан «Геральдический ко-

декс», в котором мы постарались
учесть российский и зарубежный опыт в области
геральдики, а
также реалии
сегодняшнего
времени.
Представляем вашему
вниманию первое
издание
нашего
Гербовника,
который содержит 224 герба.
В нашем «Гербовнике» вы
найдете не только старинные
дворянские гербы, но и современные личные и фамильные, с
описаниями и хорошими иллюстрациями.

школ, библиотеки, установлены
все (!) переименования улиц Сузуна (а их 111), шестнадцати улицам
по 250 лет.
В первый том включен информационный блок интересных
фактов по истории Сузунского
медеплавильного завода и монетного двора -«Сузунский хронограф», размещенный на боковых
полосах страниц основного текста
первого тома. В нем основные
вехи развития поселка и завода
приведены в хронологическом
порядке.
Вторую часть каждого тома составляют списки жителей - от исповедной росписи Вознесенской
церкви Нижне-Сузунского завода
за 1769 г. (это уникальный список
фамилий первых жителей поселка!) до посемейного именного
списка населения с. Сузунского за
1910 г. из фондов районного архива. Всего в книгах содержится 6
объемных списков. По ним можно проследить историю фамилий
и отдельных лиц.
Для удобства в конце каждого
тома приведен алфавитный указатель персоналий, созданный не
только по архивным спискам, но
и по текстам исследований. Есть
еще один справочник – словарь
используемых терминов.
Особую ценность представляет археография по истории Сузуна из трех архи-

вов - Новосибирского, Алтайского
и Томского, - списки архивных
дел, по которым можно запросить
информацию для продолжения
изучения истории семьи. Тексты
статей проиллюстрированы большим количеством фотопортретов
и сканированных копий документов. Трехтомник «Поселок сибирской монеты» - это Сузунская
родословная книга, в которой
рассказ о деятельности завода и поселке происходит через
биографии работников завода
и обывателей.
По итогам работы мы напечатали несколько сигнальных экземпляров, сегодня
трехтомник готовится к печати основного тиража. Но главное, у нас есть банк цифровой
информации – около 1000 листов копий документов, списки жителей поселка Сузун за
1769-1910 гг., списки фондов и
единиц хранения (их 897) из 3
архивов.
Культурный код нашей нации – в сохранении семейных
традиций и истории своего
рода. За 2016 год муниципальным архивом проведено 62 генеалогических исследования.
Всего за последние пять лет –
более 200.
Это не только родословные обычных сузунцев – потомков крестьян и мастеровых

медеплавильного завода. Нами
восстановлены даты рождения,
биограммы двух земляков - Героев Советского Союза, у которых
во всех официальных документах
значился только год рождения, и
180 участников Гражданской войны, захороненных в братских
могилах на территории района.
За три года работы над этим
проектом наша команда единомышленников была настолько
одержима этим вопросом, что
выступила с идеей проведения в
Сузуне межрегионального фестиваля семейных традиций «Каков
род - таков и народ». Новый проект в сентябре 2016 г. занял призовое 3 место в региональном этапе
Национальной премии в области
событийного туризма в г. Владивостоке. Часть идей фестиваля мы
уже реализовали, открывая монетный двор в октябре 2016 года.
На одной из интерактивных
площадок под названием «Генеалогическая мастерская» работал архив. К нам потоком шли
сузунцы, а уходили с личными
открытиями: «Так я оказывается
по национальности казак? Мой
отец, погибший в Великую Отечественную родом из Мышланки?».
От нас земляки получали специальные подарки - номер районной
газеты, датированный днем рождения
обратившихся, благо все
номера районной
газеты мы давно
перевели в цифровой формат.
Сегодня в Сузуне
действуют
объекты туристического показа:
Дом-квартира
управляющего
заводом,
Историко-промышленный музей и
Монетный двор,
в экспозициях которых представлены найденные
сведения, восстанавливается для
показа
церковно-приходская
школа.
29 августа 2016 г. Главой Сузунского района подписано постановление о создании Центра
исторической информации, где в
постоянном режиме будет работать уникальная для региона информационная и коммуникационная площадка обмена опытом
генеалогического исследования,
где все краеведческие материалы
в цифровом формате будут объединены в одном месте, что очень
удобно для пользователя.
Архивом созданы и развиваются сайты «Энциклопедия Сузунского района» и «Сузунский
Мемориал» - о сузунцах-участниках 9 войн, создан видеофильм
«В поисках своей родословной»,
ежегодно издаем Календарь памятных дат, в котором значительное место занимают биографии
заслуженных сузунцев. Книга Памяти Сузунского района сегодня
знакома в Сузунском районе каждому школьнику, и эту духовность
и нравственность мы передаем из
поколения к поколению!
Планируем сделать генеалогию приоритетным направлением исследовательской работы в
Центре исторической информации. А узнавание истории своего
рода, места, откуда родом предки - новым видом интеллектуального духовно-нравственного
туризма.
С. А. Кондрашова,
начальник отдела
архива администрации
Сузунского района
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Герой из села Середа

Лента
генеалогических
новостей
21 сентября 2017 года в библиотеке № 146 (г. Москва)
состоялась очередная встреча
в рамках просветительского
проекта СВРТ «Из жизни наших предков».
Встреча посвящена поиску генеалогической сведений
в архивах Москвы и Московской области. С докладом выступила член Правления СВРТ
И. Фещенко.
***
26 сентября 2017 года вышел в свет печатный орган
Российской генеалогической
федерации «Генеалогический
вестник» № 55.
***
14 октября 2017 года состоялась экскурсия в закрытую
часть колумбария Нового Донского кладбища. Мероприятие
для членов СВРТ организовала
и провела Е. Черданцева, член
«Общества некрополистов».
***
19 октября 2017 года в библиотеке № 146 (г. Москва)
состоялась встреча в рамках
просветительского
проекта
СВРТ «Из жизни наших предков» с генеалогом А. Богинским. Тема встречи - поиск
информации о жизни и деятельности военных чинов России в период XVIII-XX веков.
***
26 октября 2017 года в выставочном центре «Кристалл
Экспо» (г. Москва) СВРТ открыл генеалогическую выставку «Обратись к истокам».
Мероприятие прошло в формате «Московского Слета Коллекционеров».
***
10-11 ноября 2017 года
в Свердловской областной
универсальной научной библиотеке им. В. Г. Белинского
прошла XVI Уральская
родоведческая научно-практическая конференция. На
мероприятии обсуждались вопросы генеалогии, краеведения, просопографии, источниковедения и ономастики.
***
11 ноября 2017 года в Международном фонде славянской
письменности и культуры в
рамках просветительского проекта «Живое наследие памяти»
состоялась встреча с Т. Телешевой – представителем рода
Телешевых и Корзинкиных.
***
18 ноября 2017 года в Московском доме национальностей состоялась Межрегиональная научно-практическая
конференция «От семьи и
рода – к единству нации». С
сообщением «Популяризация
генеалогии – основное направление деятельности Союза Возрождения Родословных
Традиций» выступил президент СВРТ В. Бибиков.
***
23 ноября 2017 года в библиотеке № 146 (г. Москва)
состоялась встреча в рамках
просветительского
проекта
СВРТ «Из жизни наших предков». Тема встречи «Роль
Владимира Эрнестовича Эка
в жизни и творчестве режиссера Николая Владимировича
Эк(к)а - создателя первого звукового («Путевка в жизнь») и
первого цветного («Соловейсоловушко») отечественных
фильмов». Докладчик член
СВРТ Н. Эк.

1-2 (37-38) - 2017

Фотография с похорон
(фрагмент)
Буквально в сентябре-месяце
мне позвонила Людмила Александровна Зуммер и сказала, что
на сайте-аукционе продается фотография похорон в селе Середа
Ярославской губернии. На траурной ленте было написано: «Дорогому безвременно погибшему
племяннику Сене».
- Не знаете кто-такой? - спросила она...
По преданию, существовавшему в нашем роде, Семен Чиров
был убит и привезен на родину, в
село Середа, его денщиком. Здесь
его похоронили. Со временем
крест пропал и Мария Федоровна Мельникова (Чирова), которая
жила уже в Ярославле, решила по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1919 г. Ноября 29 дня Пермская
Губернская чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр-революцией,
разсмотрев дело о гражданке Афонасии Егоровне Субботиной, обвиняемой в выдаче коммунистов,
нашла, что обвинение против
Афонасии Субботиной подтверждается, про то, что Субботина
сама созналась, что выдала тов.
Леонида Колобова, а поэтому
ПОСТАНОВИЛА: Подвергнуть
принудительным работам при
Ильинском Исполкоме гр. Афонасию Субботину сроком на два месяца».
По краеведческим материалам
ясно, что Л. М. Колобов не пошел
в комитет, чтобы взять оружие, как
другие коммунисты, и понадеялся
на авторитет собрания интеллигенции, которые замолвят слово перед
белогвардейцами. Поэтому временно, до разрешения вопроса скрылся
у соседки – Афанасии Егоровны.
Только в 2004 году моя прабабушка
была реабилитирована как жертва
политической репрессии.
Власть переходила из рук в
руки - то красные, то белые. Колчака в Перми наша дальняя родственница Т. И. Пашихина, директриса
Мариинской женской гимназии,
встречала хлебом-солью. Владимир Покровский (23.03.1902 г.р.),
обучавшийся в младших классах
гимназии, был участником встречи адмирала Колчака с учащейся молодежью Перми. Произнес
приветственную речь, без запинки
и смущения, за что его похвалил
Колчак. Его отец, ректор Пермского Университета Покровский
Константин
Доримедонтович
(11.05.1868 – 05.11.1944), старший
брат моего деда, баллотировался во
Всесоюзное Учредительное собрание от парии кадетов. В 1919 году с
колчаковцами уходит практически
весь профессорско-преподавательский состав Пермского универси-

ставить на этом месте новый крест.
Но ей не разрешала местная администрация. Помогла эта фотография с похорон, на которой видна
часть стены церкви. Крест поставила, но дату указала неточную.
В интернете я нашла, что Семен Чиров, служил в 147 Самарском пехотном полку, награжден
Георгиевскими крестами 3 и 4
степеней и Георгиевским оружием. Я как-то сомневалась. Выкупила на аукционе ту фотографию,
принесла домой, увеличила на
компьютере...
У гроба стоит мой родной дед
Константин Александрович, хоронят участника Первой мировой
войны, моего родственника Семена Федоровича Чирова. Он был
моему деду троюродным братом.
Из-за плеча дедушки выглядывает личико его восьмилетнего его
сына Алексея, брата моей матери.
На ленте, что держит мой дед написано: «От односельчан села
Середа» и на другом конце: «...
кавалеру под...авшему на поле
бр...». На другом венке на ленте
надпись: «Дорогому безвременно
погибшему племяннику СЕНЕ».
В третьем ряду за гробом стоит огромный мужчина и держит

описание подвига. Вот тут я
георгиевское оружие и подууже заплакала...
шечку, на которой два
Считаю
теперь
креста и медаль или
Чирова Семена Феорден. Видно, что
доровича героем
он военный (это
Первой
миропо моему мневой. Он отлинию - у него
чился
такой
что-то через
храбростью,
плечо накибыл истиннуто. Ленным русским
та?).
офицером,
Нашла
так как полув
архиве
чил звание
метричепоручика
скую книгу
уже посмерза 1916. Читно. Теперь
таю: «Чиров
поеду в школу
Семен Федок детям в село
рович убит
Середа,
буду
26
августа,
рассказывать,
похоронен 2 окчтобы знали, чтобы
тября, погиб в
поняли и помнили.
Галиции». Все подГалина
твердилось!
Один
Колобенина,
знакомый с форума
Семен Чиров
г. Ярославль
прислал сведения ЧИРОВ Семен Федорович [1890-26.08.1916].
Православный. Уроженец Ярославской губернии (с. Середа
Даниловского уезда). Прапорщик запаса по армейской пехоте.
Подпоручик (ВП от 10.03.1916, ст. 19.07.1915, на основании приказа по военному ведомству №563 ст. 1 от 24.10.1915). Поручик
(ВП от 27.10.1916, ст. 19.11.1915, на основании приказа по военному ведомству №563 ст. 1 от 24.10.1915). Занимал должности: На
03.05.1915г. - прапорщик запаса армейской пехоты, состоящий в
147-м пехотном Самарском полку. С 10.03.1916г. – подпоручик, с
27.10.1916г. – поручик того же полка. 03.05.1915г. был контужен, в
мае – ранен (и остался в строю), 25.05.1915г. – вновь ранен (легко),
26.08.1916г. – убит. На 29.05.1916г. – подпоручик того же полка.
Убит 26.08.1916г. Поручик (посмертно). Награды: Георгиевское
оружие (ВП от 29.05.1916) «за то, что в бою 28-го августа 1915 года,
будучи начальником команды разведчиков и обнаружив наступление роты противника в обход нашего правого фланга, бросился с 54-мя разведчиками в атаку, частью переколол, а 100 австрогерманцев взял в плен». Был холост.

Революция и судьбы
Окончание. Начало на стр. 3.
тета. Вероятнее всего, эвакуация
происходит через Уфу и Омск, где
до 1917 года служил присяжным
поверенным Уфимского окружного
суда мой дед Покровский Николай
Доримедонтович (28.04.1873 –
1919?). В 1918 году он поступает на
службу юрисконсультом в Управление делами правительства Колчака.
Жена – старшая дочь Субботиной
Афанасии Егоровны – Мария Федоровна (20.07.1882 – 1920), дворянка по первому браку, с детьми
остается в Уфе. Елена Дмитриевна
Резанцева (17.04.1903 – 1949), потомственная дворянка, дочь от
первого брака Марии Федоровны,
и малолетний сын от второго брака
Покровский Николай Николаевич
(мой отец) находятся при матери.
Весной 1919 года Николай Доримедонтович, несмотря на угрозу быть
схваченным красными, несколько
раз пробирается из Омска в Уфу и
в июне вывозит семью в Омск, где
оформляет паспорта на эвакуацию
в Сибирь. Последние сведения об
этой семейной паре документально
подтверждены октябрем 1919 г. В
личном деле папы сказано, что его
отец умер в военном госпитале в
1919 г. в Иркутске, а мать умерла от
тифа в 1920 г. в п. Ильинский. Документальных подтверждений найти
не удалось. Но, исследуя материалы и свидетельства их современников и сослуживцев, очень сомневаюсь, что мой дед умер от болезни
в госпитале, тем более в Иркутске,
когда там арестовывали и расстреливали всех, кто служил у Колчака. Да и бабушка вряд ли смогла
вернуться из Сибири в Ильинский.
Вероятнее всего, она либо разделила участь мужа, либо добралась до
своей младшей сестры Екатерины
Федоровны Пашихиной (урожден-

ной Субботиной), которая с Павлом
Александровичем Пашихиным в
то время находились в Красноярске. Только так можно объяснить,
каким образом осиротевшие дети
могли попасть в семью Пашихиных
и тем самым остались в живых.
В это же время Покровский
Мстислав Николаевич (4.08.1899 после 1918), сын моего деда от первого брака, уходит добровольцем
23 июня 1918 г. в 1-ю батарею 2-го
Тяжелого Уфимского Дивизиона,
находящегося по Уфимскому фронту. Дальнейшая его судьба пока неизвестна, как и неизвестна судьба
самого Дивизиона.
После 1917 года также исчезают
следы самого старшего брата моего
деда Владимира Доримедонтовича
Покровского, который последние
годы перед революцией был частным поверенным и помощником
Николая Доримедонтовича. Можно только предположить, что братья после Октября смотрели и шли
в одном направлении.
В это же время в Петрограде
происходит развал Мариинского
оперного театра, где младший брат
Покровских Александр Доримедонтович – сценический псевдоним
Александрович Александр Дмитриевич – (29.09.1879 - 19.02.1959) служил певцом и был солистом с 1909
года. В 1919 году он с женой Вреден
Алисой Романовной эмигрирует за
границу.
Удивительную роль во всей
этой трагедии судеб сыграл Пашихин
Павел
Александрович
(27.08.1876 - 1934), до 6 июня 1917
г. Управитель Верхне-Туринского
завода Гороблагодатского горного
округа, горный инженер, надворный советник. После следует его
«зачисление по Главному Горному

Управлению Министерства Торговли и Промышленности». Далее
Пашихина переводят в городское
самоуправление г. Уфы управляющим электро- и водопроводной
станцией. В какой момент Пашихины оказываются в Красноярске,
мне неизвестно. Там Пашихин
продолжает работу заведующим
различными направлениями хозяйственной деятельности Красноярской области.
В 1922 году Пашихины переезжают в Москву, где Павел Александрович работает в Уралпромбюро
заведующим Московской конторой
(уполномоченный), затем Пермский горнозаводской трест - заведующий транспортно-материальным отделом. С 20.12.1922 по 1923
г. заведующий учетным отделом и
и.о. управляющего Транспортной
НКПС. Затем до 1928 года П. А. Пашихин работает старшим инспектором ЦИК НК РКИ в Москве.
Почему я так подробно пишу
его служебный путь? Павел Александрович не был коммунистом.
Удивительно, что занимая высокие
должности при Советской власти,
он решился на невероятный риск.
Семья Пашихиных забирает к себе
двоих племянников и тещу. Племянница Е. Д. Резанцева (моя тетя),
дворянка, в 1924 году эмигрирует в
Германию, затем в США. Племянник Покровский Николай Николаевич (мой отец), сын юрисконсульта Н. Д. Покровского, служившего
у Колчака. Теща, Субботина Афанасия Егоровна, была репрессирована по политическому делу. Павел
Александрович сумел не только
уберечь всех от гибели, но и воспитал, дал образование. Низкий ему
поклон.
Не случись бы этого лихолетья,
как знать, встретились бы мои папа
с мамой? И писала бы я сейчас эти
строки? Видно, все, даже горькие
испытания предначертаны свыше…
Елена Савина,
г. Москва
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К юбилею забытой войны

По Галiцiи, три года назадъ
Мы продолжаем публикацию воспоминаний Михаила Николаевича Ляхова.
Они были опубликованы в одной из казанских газет в 1917 году. Материал любезно предоставлен его внуком Юрием Борисовичем Ляховым *.
Продолжение. Начало
в предыдущих номерах газеты.
С каждой верстой горы все
теснее и теснее сдвигаются вокруг нас, проход суживается, но
все же мы не видим ни диких,
нависших скал, ни отвесных обрывов, ни пропастей. Очертания
Карпат, сплошь заросших лесом,
мягки и округлы, что собственно
и составляет их особенность. Теперь горы белы от подошвы до
вершины – уже два дня, как выпал небольшой снежок, еще не
успевший осыпаться с покрытых
им деревьев.

Изредка попадаются одиночные австрийцы, бредущие нам
навстречу.
«Кто такой?» – спрашиваем
одного.
«Пленный…»
«Куда идешь?…»
«В Лиско…До коменданта…»
Удивительно обязательный
враг… На германском фронте вероятно этого не встретишь.
Минуем небольшие деревушки Хочев и Захочев и при
этом вспоминаем рассказ одного офицера нашей телеграфной
роты о том, как две недели назад
он получил приказание повести
линию к Захочеву, где должен
был быть штаб нашей дивизии.
Доведя линию до Лиско, офицер
собрался трогаться дальше, но во
время был остановлен каким-то
пехотным начальством:
«Куда это вы отправляетесь?»
«Да вот приказали вести линию на Захочев…»
«Это значит прямо к эрцгерцогу? Вы с ума сошли… Какой
там Захочев?… Ведь и Хочев еще
не взят, а вы – Захочев…»
Выяснилось, что полученное
приказание – результат какогото недоразумения.
Скоро и Балигрод. С каждой верстой мы подымаемся все
выше и выше, но подъем идет исподволь и почти не заметен.
Уже почти по темному приходим к цели нашего сегодняшнего
перехода. Балигрод – небольшое
местечко, затерявшееся среди
Карпат, состоит, кажется, всего
из одной улицы, пересекающей

небольшую площадь с неизменным «рынком», являющимся
непременной принадлежностью
каждого галицийского городка.
Как и в Самборе останавливаемся в домике местного мирового
судьи, очень милого, обязательного человека, на этот раз уже, кажется, «русофила». По его словам
он совсем отвык от людей, почему
и был рад нашему приходу.
На следующее утро вместе с
ветеринарным врачом и одним из
офицеров предпринимаю небольшую прогулку в окрестные горы.
Здесь снегу значительно больше,
чем в Лиско и наши лошади вяз-

нут в нем почти до колен. С трудом
двигаемся через какие-то канавы,
объезжаем какие-то изгороди, овраги и, наконец, выбираемся на
свободное место. Высоко впереди
нас зеленеет засыпанный снегом
густой сосновый лес, до которого
мы и хотим добраться. Еще минут
десять карабкаемся по глубокому
снегу и, наконец, достигаем его
опушки.
Какое волшебное зрелище!
Точно замороженный стоит
дремучий лес. Могучие сосны,
ели и пихты покрыты толстым
белым покровом свежего, молодого снега. Несмотря на яркий
солнечный день под сенью этих
покрытых белым саваном великанов царствует таинственный
полумрак.
Ни единое движение, ни единый звук не нарушают царящего
здесь невозмутимого покоя.
Оборачиваемся назад и любуемся широкой панорамой, раскинувшегося перед нами. Причудливый узор покрытых снегом
гор замыкает ее по горизонту, а
внизу, под нашими ногами лепятся крохотные домики Балигрода,
вьется лента шоссе и ползут черные точки обозов. Нам и в голову
не приходило, что всего через 3-4
месяца эти мирные долины, эти
безмятежные вершины и, наконец, этот скромный и тихий Балигород, будут ареной жесточайших
боев. Уцелел ли после них наш радушный хозяин – мировой судья?

Через час мы возвратились
домой, где нас ждали печальные новости, только что привезенные из Цисны, где стоит
штаб корпуса. Оказывается, что
48-я дивизия со своим командиром генералом Корниловым
прорвалась в Венгрию и после
боя с подавляющими австрийскими силами у города Гуменное, потеряла связь с корпусом,
т.е. другими словами оказалась
отрезанной.
Не успели мы как следует
обсудить это невеселое известие, как из штаба корпуса пришел срочный приказ немедленно возвратиться в Лиско.
«По-видимому, в Венгрию
не так-то легко попасть», - думали мы покидая Балигрод и
к рассвету следующего дня уже
были опять в Лиско на своих
прежних квартирах.
XV
Однако везет 48 дивизии...
Уже через два дня по возвращении в Лиско, мы узнали,
что она не только пробилась
через окружавшие ее австрийские полчища, но даже сумела
привести с собой взятых ранее
пленных, в том числе одного австрийского генерала. От наших
же саперных офицеров, бывших
в этой дивизии, увидеть которых
мы уже отчаялись, мы услышали, что начальник дивизии генерал Корнилов лично участвовал
в отражении австрийских атак и
с винтовкой в руках лежал среди
солдат в передовой цепи.
Дня за два до ухода из Лиско
на площадке около нашего обоза
опустился наш аэроплан с летчиком прапорщиком Колчиным
и наблюдателем прапорщиком
Эрдели. Они летели в Карпаты
на разведку и вследствие какихто неисправностей мотора не
могли долететь до штаба армии,
который в то время стоял где-то
около Санока или Кросно.
Летчики с возмущением рассказывали, что, перелетая через
Сан и уже опускаясь на землю,
они были обстреляны какими-то
нашими «земляками», которые
вообще плохо разбираются в национальных цветах, имеющихся
на крыльях, как наших, так и
вражеских летательных машин.
С чисто русским гостеприимством и хлебосольством мы
угостили наших нечаянных гостей вкусным обедом и на вызванном из штаба автомобиле
они укатили в свою резиденцию, спеша доложить начальству добытые сведения. На другой день Колчин вновь приехал
в Лиско и, приведя в порядок
мотор, улетел от нас на своем
«Фармане», быстро исчезнув в
синеве ясного ноябрьского дня.
20 ноября оставили мы Лиско, прожив в нем почти три
недели, считая и трехдневную
экскурсию в Балигрод. Определенно говорят, что наш корпус,
смененный в этом районе второочередными сибирскими стрелками, пойдет теперь к Кракову.
По-видимому, придется отложить знакомство с Токаем.
Михаил Ляхов
Окончание следует...

Полный вариант книги можно найти на сайте www.svrt.ru
* Юрий Борисович Ляхов скончался 3 августа 2015 г.
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Наш дядя Вася
К 120-летию со Дня Рождения выдающегося русско-советского композитора и исполнителя Василия
Николаевича Липатова (1897-1965)
«Если бы молодость знала,
если бы старость могла…» – не
устаю твердить младшему поколению. Как дорого сейчас заплатила бы, чтобы хоть полчасика
поговорить с теми, кого уже с
нами нет. Сколько вопросов задала бы им и сколько «белых
пятен» родовой памяти смогла
бы раскрасить ярким цветом…
Молодые пока не интересуются,
не спрашивают, а я записываю
каждую мелочь – повзрослеют,
и, может быть, вспомнят мои каракули добрым словом.
Все началось с дяди Васи – и
мое музыкальное образование,
и мое начало восстановления
родословной. Он мне вовсе никакой не дядя. Но так его называла мама. Ей-то он точно приходился дядей – как-никак, брат
ее мамы, моей бабушки Клавы.
А, значит, я – его внучатая племянница.
Дядя Вася – это гордость и
достопримечательность нашего рода. Ну, как же! «…Ты жива
еще моя старушка? Жив и я…
Привет тебе привет!», «Клен ты
мой опавший, клен заледенелый» поют до сих пор и не всегда
знают, что это музыка НАШЕГО
дяди Васи!
Соловей земли Рязанской,
друг Сергея Есенина, любимый
ученик А. Глазунова… Дядя
Вася – Василий Николаевич Липатов – талантливый композитор-песенник. Так мало сказано
о нем в энциклопедиях. И так
много рассказов о нем в нашем
доме.
Когда в роду появляется исключительный по своим талантам или заслугам человек, то его,
поднимая «на пьедестал исключительности», как бы выдвигают
за рамки семьи, окружая особым
ореолом, вроде бы
и не было у него
обычной
жизни.
А человек-то радовался, мучился,
страдал, искал, очаровывался и разочаровывался,
в
общем, жил! Вот и
решила написать
рассказ о нашем
«исключительном»
Василии
Николаевиче
Липатове-композиторе, как о
простом, несомненно, очень
одаренном человеке, но
со своими слабостями и радостями – о НАШЕМ дяде Васе.
Я встречалась с дядей Васей
в Ленинграде два раза, в ноябре 1961 года и летом 1962 года,
когда была еще юным созданием и «грызла гранит» музыкального искусства. Комнатка в
коммуналке на Гороховой. Куча
нотных листов, старенькое фортепиано и портрет А. Глазунова
на стене с его теплыми словами
к своему ученику. Дословно надпись уже не помню. Но смысл
автографа был таков: «Моему
талантливейшему ученику, виртуозу исполнителю и композитору – Василию Липатову от его
учителя и почитателя. А. Глазунов». Когда-то А. К. Глазунов
писал о романсе своего ученика
«Письмо матери»: «Я бы подписался под этой мелодией! Это —
русская «Ave Maria». Вот так
надо писать!».
Дядя Вася очень волновался, ведь приехала с Севера внуч-

Василий Липатов. Фото 1927 г.
ка Аленушка! Его постаревшие
длинные пальцы уже потеряли
точность, но все еще летали по
клавиатуре с невероятной скоростью. Нос смущенно и недовольно фыркал, если цеплялись соседние клавиши. Я понимала, что
даже сейчас это руки виртуоза.
Увы, мои молодые руки начинающего музыканта предпочитали
Largo. Музыканта на всю жизнь
из меня так и не получилось, но
традиция рода Липатовых – все
играют на музыкальных инструментах – не была прервана.
- Родня, родня! – смеялись
родственники, наблюдая за нашей игрой в четыре руки.
- Вздыхаете синхронно, постанываете и закатываете глаза один в один – дед и внучка.
- Я и дядя Вася растворялись в
эмоциональном родстве. Глажу
ноты, подписанные для меня в
тот день рукой дяди Васи. Через
несколько лет его не стало. Это
были всего две наши встречи.
Дядя Вася родился не в
«свое время» лирик, романтик русской глубинки. Ему не
простили дружбы с Сергеем
Есениным. Был
негласный
запрет на композиторскую деятельность. Разрешали
только обрабатывать народную музыку. Из более чем
140 произведений
издано только сорок.
Мама
рассказывала, вздыхая, что дядя Вася
был, прежде всего, потрясающим симфонистом, а потом уже
песенником. Ему просто запрещали писать то, что хотелось.
Хотя этого почти никто не знает. «Угрюм-река» была порвана
еще до того, как увидела свет.
И сколько еще потрясающей
музыки утонуло, исчезло в отчаянном порыве не понятого,
не принимаемого тем «НЕ ЕГО»
временем, где не было места
«Тишине» полей. Послевоенная
разруха требовала маршей энтузиастов, прославления электростанций и тракторов.
А мой музыкальный путь начинался именно с дяди Васи.
Стоя в детской кроватке и раскачиваясь в такт музыке и шипению патефонной иголки, я тоненько душевно выводила свою
первую песню: «Ти-си-на-а-а пиле-е-ей…. Ти-си-на-а-а пи-лей…»
Елена Савина
г. Москва
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«Кристальная» выставка
Окончание.
Начало на стр. 1
Конечно, это все технические
вопросы организации выставки,
но без этих подготовительных
работ, труда конкретных людей,
не бывает и праздника – открытия экспозиции. Поэтому большое спасибо всем, кто готовил и
проводил эту выставку. Отдельная благодарность инициатору
выставки – Ольге Медведевой, а
также вдохновителю и гостеприимному хозяину антикварного
салона – Валерию Архипову.
Ну а теперь о самой выставке.
Проходила она вполне традиционно; так как площадь экспозиции была не очень большой, то
пришлось ограничиться тремя
десятками экспонатов, среди
которых были Древа Гагарина,
Кутузова, Чехова, Островского,
Петра I, Матроны Московской
и целой плеяды адмиралов Российского флота. В дни посещений выставки были организованы экскурсии и дежурства
наших специалистов. Эстафету
начал Михаил Мороховец, который и консультировал первых
посетителей.

Помимо наших стандартных
экспонатов, на подиуме, на фоне
шкуры белого медведя привлекала внимание витрина с семейными
реликвиями семьи Морозовых с
Таганки и антиквариатом из «Сундучка Розалинды» (были предоставлены Ольгой Медведевой). На
большом столе расположилась выставка-продажа генеалогической
литературы и газет «Память Рода».
Посетителями выставки были, в
первую очередь, сами участники
салона, их покупатели, а также
люди, специально пришедшие на
выставку и узнавшие о ней на нашем сайте, в соцсетях и благодаря
красочным флаерам, подготовленным хозяевами салона.
Приходили разные люди, например, один товарищ принес
свое Древо однодворцев, которое
он довел до начала XVII века. Другой господин поведал, что он знает своих предков с XII столетия. В
ответ на мои сомнения он назвал
фамилию древнего прибалтийского рода, и я вынужден был с ним
согласиться. Судя по всему, сама
атмосфера антикварного салона
провоцировала некоторых посетителей на вопросы типа: «Сколько
стоят ваши экспонаты (плакаты)

и где их можно купить?». Для подобного формата выставки, мне
думается, количество посетителей
было достаточным, а мы отработали еще одну интересную и новую
для нас площадку. Все заинтересованные посетители оставили
свои электронные адреса и теперь
будут получать приглашения на
наши ежемесячные встречи. Посетил выставку и Президент Российской генеалогической федерации
Станислав Владимирович Думин
с супругой. Пользуясь случаем,
Станислав Владимирович вручил
мне грамоту с моим личным гербом, который был конфирмован
в 2015 году. Считаю, что выставка
удалась!
Ну и в завершение, один из
эпизодов выставки. В сопровождении Валерия Архипова к нам
подошел известный шоумен Валдис Пельш и на слова Архипова:
«Здесь можно узнать все по генеалогии», последовала реплика:
«Мне это неинтересно». Далее состоялся такой мой с ним диалог:
Валерий Бибиков (ВБ):
Почему?
Валдис Пельш (ВП): Я и
так все знаю! Мы из Рюриковичей
и Гедиминовичей!

1-2 (37-38) - 2017
ВБ: Откуда Вы это знаете?
ВП: Мне Елена Малышева
давала плюнуть в пробирку и
анализ отправляла в Америку.
Оттуда пришла справка, что мои
предки – выходцы из Африки,
потом оказались в Сибири, а затем в Прибалтике, и тест показал, что я родственник Рюриковичей и Гедиминовичей.
ВБ: Понял, очевидно у Вас
гаплогруппа N1c1, но в России
таких процентов 20 будет. Вы документально пытались родство
подтвердить?
ВП: Зачем, мне и этого достаточно.
ВБ: Понятно, ну в таком случае, я родственник Романовых,
т.к. у меня гаплогруппа R1b1.
ВП: Очень рад, Ваше Величество!
ВБ: Взаимно, Ваше Высочество!
С этими словами высокие стороны пожали друг другу руки и
разошлись. Все это было сказано
с юмором, и все получили удовольствие от общения.
Приходите к нам на выставки: принцы крови, потомки
бояр, дворяне, крестьяне всех
мастей – мы всем рады, на наших выставках Родословные
Древа в прямом смысле расположены на одном уровне.
Валерий Бибиков,
г. Москва

Коломенский танкостроитель

Николай Краснов
5 мая 1942 года было утверждено Положение о значке «Отличник социалистического соревнования Наркомата Танковой
Промышленности Союза ССР».
А уже через месяц одним из первых награжденных стал мой дед
Николай Елисеевич Краснов.
После окончания службы
в армии младший
сержант
96-го отдельного
разведывательного
батальона Николай Краснов
решил пойти на
Коломенский
машиностроительный завод.
Захотелось
получить хорошую
рабочую специальность и заняться большим и
нужным делом –
производством
железнодорожной
техники. Да и Коломна находилась совсем недалеко от родного села Слемские
Борки. Поэтому была возможность совмещать работу с помощью родителям по хозяйству.
И в ноябре 1936 года
Н. Е. Краснов устроился учеником токаря в машиносборочный
цех № 1. Нелегко было вчераш-

нему солдату постигать токарное
дело. Но упорство в достижении
поставленной цели позволило
молодому рабочему быстро стать
высококлассным специалистом.
***
С первых дней Великой Отечественной войны Н. Е. Краснов
приступил к выполнению военных заказов. А в октябре 1941
года он вместе с другими заводчанами отправился в эвакуацию
в Киров. Там коломенцам предстояло объединиться с коллективом Кировского машиностроительного завода им. Первого
Мая и в кратчайшие сроки наладить производство легких танков
Т-60. Вновь образованное предприятие стало называться завод
№ 38 и вошло в состав Наркомата танковой промышленности. В
тяжелейших условиях рабочие
смонтировали перевезенное из
Коломны оборудование, и в январе 1942 года из заводских ворот вышли первые танки.

Пожелтевшие
страницы трудовой книжки
Н. Е. Краснова рассказывают о
том, как переплелись история
Коломенского завода и жизнь
человека.
18.10.1941. Эвакуирован в
г. Киров, з-д № 38.
5.05.1942. За образцовую организацию работы и высокие

показатели в День 1-го мая 1942
премирован деньгами в сумме
триста пятьдесят рублей. (Приказ № 312 от 5/V-42 г.).
По случайному совпадению,
именно 5 мая 1942 года было утверждено Положение о значке
«Отличник социалисти- ческого
соревнования
Наркомата Танковой
Промышленности
Союза ССР». А
8 июня 1942 года
согласно
Приказу НКТП этим
значком наградили Н. Е. Краснова.
Однако удостоверение № 611 и сам
значок Николай Елисеевич получил лишь в конце декабря 1942 года. Интересно, что знак отличия НКТП стал
первой ведомственной трудовой
наградой, появившейся в годы
Великой Отечественной войны.
Бронзовый
значок
неправильной округлой формы, покрытый позолотой
и горячей темнокрасной эмалью,
выпускался
Московским товариществом
художников. В центре
значка угадывается изображение
тяжелого танка
КВ-1.
В середине
1942 года производство танков Т-60 было
завершено, и
начался выпуск
нового легкого
танка Т-70. Кроме того, с 1942 года завод
№ 38 приступил к производству
самоходных
артиллерийских
установок СУ-76 и, позднее, СУ76М. Вместе с заводчанами свой
посильный вклад в будущую
Победу вносил и Н. Е. Краснов.
«Линия фронта проходит возле
твоего станка! Ни шагу назад!» –
эти слова стали тогда заповедью
для всех танкостроителей.

В конце августа 1943 года советские войска освободили от
фашистов Харьков. А через год
в Харьков на завод № 75 отправилась из Кирова группа коломенцев, в составе которой был и
Н. Е. Краснов.
28.08.44. Переведен с з-дом
38 в г. Харьков, з-д 75 по
указу Президиума Верховного [Совета] Союза ССР. Принят в цех
110 токарем.
Харьковская
командировка продолжалась
около
полутора лет. Уже
отгремели залпы салюта Победы, страна
начала жить мирной
жизнью, и только после этого коломзаводцы стали
возвращаться домой. Н. Е. Краснов вернулся в Коломну в январе
1946 года.
22.01.46. Отком[андирован]
на Коломзавод. (Пр. 122).
Последняя запись в трудовой книжке, связанная с работой
Н. Е. Краснова в годы войны, относится к декабрю 1946 года.
25.12.1946. Награжден медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». (Удост. Х № 463275 от 25/
XII-46 г.).
***
Вся послевоенная трудовая
деятельность Н. Е. Краснова попрежнему была связана с Коломенским заводом, на котором
он заслуженно считался одним
из лучших токарей. В 1963 году,
когда завод торжественно отмечал 100-летие со дня основания,
большая группа рабочих, служащих и инженеров удостоилась
высоких государственных наград.
В их числе был и Николай Елисеевич Краснов, награжденный орденом Ленина. Но даже став кавалером высшей награды Родины,
Н. Е. Краснов до последних дней
с каким-то особенным теплом
относился к скромному значку с
изображением танка, полученному им в годы военного лихолетья.
Дмитрий Краснов,
г. Коломна
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Попечительский совет
Думин Станислав
Владимирович
– Президент Российской Генеалогической федерации.
Кобзон
Иосиф Давыдович,
–
депутат
Государственной
Думы ФС РФ.
Мартышин
Владимир Сергеевич
– директор Ивановской школы
Борисоглебского района Ярославской области.
Нелавицкий
Владислав Янович
– председатель Ассоциации судоверфей Греции.
Сафонов Александр
Николаевич
– художник.
Тягунов Александр
Александрович
– депутат Законодательного Собрания Тверской области.
Протоиерей
Александр Соколов
– настоятель храма Сретенья
Господня в г. Балахна Нижегородской области.

Наши партнеры
Нижегородская государственная
областная
детская
библиотека
(г. Нижний Новгород,
ул. Звездинка, 5. Http://
www.ngodb.sandy.ru)
Ярославский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (г. Ярославль,
http://www.yarmp.yar.ru).
Ярославское историкородословное общество
(г. Ярославль, http://www.
yar-genealogy.ru).
Историко-Родословное Общество в Москве (г. Москва, http://
iro.newmail.ru).
Брянский
государственный объединенный краеведческий
музей (Брянск, http://
bryansk-museum.ru).
Воронежское
областное
отделение Российского общества
историков-архивистов
(394018, г.Воронеж, ул. Плехановская, 7. Телефон: (473) 222-6975 E-mail: vorotilina@mail.ru
Общество потомков участников Отечественной войны 1812 года. (г.Москва, http://
www.potomky1812.ru).
Тульское историко-родословное общество (г.
Тула, Председатель - Кубаткин Василий Александрович).
МУ Ливенский краеведческий музей (Орловская
обл., г. Ливны, http:// www.
museum.ru/M633).
Государственный выставочный зал «Наследие» (г. Москва, ул.
Лебедянская, д. 24, корпус 2).
Международный культурно-исторический проект
«Смейный альбом: время и люди в фотографии»
(http://www.family-album.ru)
Объединение «Диалог-конверсия»
(http://www.dialcon.ru)
ООО «МБ Эскорт»
(Московская обл., г. Жуковский, ул. Молодежная, 29. Тел.: (499) 424-11-04.
E-mail: buhuchet@progtech.ru).
Поисковый отряд
«Высота-76» Ярославль.
(http:/высота76.рф)

