
1 

 
 



2 

 

I межрегиональная генеалогическая конференция «Амурские родословные»: 

материалы конференции, Амурская область, 13 – 14 октября, 2022 г.: 

доклады / ГБУ АО «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. 

Новикова-Даурского» и сообщество «Амургенеалогия». – Благовещенск, 

2022. – 180 с. 

 

 

Составители: Овчаренко О. Н., Чикунова М. А. 

Компьютерная верстка: Чикунова М. А. 
  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Опыт I межрегиональной генеалогической конференции 

«Амурские родословные» 
 

5 

Доклады  

Слободчикова Е. В.  

«Опыт создания регионального родоведческого сообщества на 

примере Амургенеалогии» 

 

8 

Чикунова М. А.  
«Перспективы развития генеалогии в Амурской области» 

 

12 

Дебелый И. В.  
«Родословная семьи Дебелых» 

 

19 

Питченко В. Э.  
«Основные источники генеалогической информации в фондах 

районного историко-краеведческого музея в пгт. Серышево» 

 

29 

Милдор А. А. 
«Практическое применение ДНК-тестов в генеалогии» 
 

33 

Зарецкая И. В. 
«Род Машкиных от Украинской линии до Дальнего Востока» 
 

38 

Кобзарь В. П. 
«Доктор Адольф Карлович Перлин. История поиска» 
 

46 

Пошивайлов А. С. 
«Фамилия Пошивайло и сложности генеалогических изысканий» 
 

51 

Пушкарев В. А.  
«Память о жертвах политических репрессий в Приамурье» 
 

61 

Штука В. И. 
«Современные технологии генеалогических исследований на примере 

платформы Хронолог-онлайн» 
 

67 

Акимова С. В. 
«Поиск переселенческих документов в архиве РГИА ДВ» 

 

73 

Солодкова Н. А. 
«Работа с запросами генеалогического характера на примере 

Поярковского районного краеведческого музея» 
 

87 



4 

 

 

  

Олейникова Н. А. 
«Семейные легенды и факты в истории рода Путиловых» 
 

94 

Коваленко А. В.  
«О проблемах исследования родословной и путях их решения на 

примере известной исторической и литературной личности - Л.П. 

Волкова. 
 

99 

Овчаренко О. Н. 

«Трансформация фамилии в роду Китаевы-Титаевы-Титовы» 
 

111 

Мордвинцев В. Н. 
«О железнодорожных династиях и героях войны в фондах музея 

Белогорского локомотивного депо им. Ю. П. Гаранина» 
 

118 

Котылевская Ж. И.  
«Амурский след моей семьи» 
 

125 

Тихонов Э. Г. 

«Амурские и Забайкальские казаки Епифанцевы и Тихоновы» 
 

130 

Тарасова Т. А. 

«Семья донского казака Афанасия Тарасова» 
 

145 

Тарасова Т. А. 
«Потомки Иона Ефимова» 

 

155 

Вышинская О. А. 
«Ветераны ВОВ и труда с. Среднебелая» 

 

166 



5 

 

Опыт I межрегиональной генеалогической конференции «Амурские 

родословные» 

В Благовещенске 13 - 14 октября 2022 года прошла первая 

генеалогическая конференция "Амурские родословные". 

Организаторы конференции очень хотели, чтобы конференция 

получилась не только полезной и обобщила опыт исследователей родоведов, а 

стала не обычной и запоминающейся. Теплую, дружественную обстановку 

отметили все и участники, и гости конференции. 

В рамках мероприятия были прослушаны 18 докладов, которые 

подготовили не только амурские исследователи, но и участники из других 

регионов и стран. Всех нас объединила любовь к изучению истории семьи, 

восстановление памяти о предках, которые осваивали нашу амурскую землю. 

Доклады были не сухие и фактологические, а понятные всем, 

трогательные, вызывающие большой восторг и уважение к проделанному 

объему работы. Все доклады разные, они словно отражали душу автора. 

Доклады были нескольких направлений. На общие темы: об источниках 

генеалогического поиска, об опыте развития региональной генеалогии и её 

перспективах, о современных методах в генеалогии, в частности о 

генетических методах. 

Сотрудники районных музеев Амурской области (пгт. Серышево, с. 

Поярково, г. Белогорск) поделились информацией о работе своих музеев с 

родоведческими запросами, о наличии фондов, интересными для родоведов. 

Предложили свою помощь в поиске информации о родственниках. 

Докладчики с большой любовью к памяти своих предков, рассказали о 

своих находках при составлении родословных, о людях, прежде живших на 

Амурской земле. Докладчики из с. Поярково, пгт. Серышево, г. 

Благовещенска, г. Белогорска, г. Райчихинска, г. Владивостока, г. Большой 

Камень, г. Санкт-Петербурга и даже из США штат Мичиган. Все они имеют 

предков в Амурской области. 
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Основная задумка, объединяющая все доклады - это история родов 

Амурской области. Род Машкиных, Пошивайловых, Титаевых, Тихоновых, 

Епифанцевых, Дебелых, Романовых, Толстых, Поздняковых, Чернышёвых, 

Кузьминых, Спириных, Слизовых, Ильиных. Целые династии 

железнодорожников -  Лада, Васильченко, Сидоровы, Поддавашкины, 

Бураковы, Приёмыховы, Киселёвы, Ибрагимовы, Чернышевские. Все они 

имеют предков в Амурской области. 

С особым интересом слушали доклады о выдающихся личностях - об 

амурском казаке, поэте Леониде Волкове и трудностях в его родословных 

изыскания, об известном докторе начала XX века, внёсшем вклад в развитие 

медицины в Амурской области -  Адольфе Карловиче Перлине. Доклад был 

наполнен ценной информацией о медицине начала ХХ века. 

Подводя итоги этого важного в жизни амурцев события, стал очевидным 

нарастающий интерес людей к своему прошлому, к своим предкам. 

Становится все больше понимания важности каждой личности в истории 

семьи и страны. Нам удалось привлечь внимание к генеалогии в регионе, 

объединить людей совершено разных специальностей: историков, писателей, 

журналистов, домохозяек и др. 

В рамках конференции был проведен круглый стол, где участники 

обозначили основные проблемы региональной генеалогии и возможные пути 

их решения.  

Очень удивила гостей и участников культурная программа: экскурсия по 

Музейно-выставочному комплексу «Дом И. А. Котельникова», дегустация 

иван-чая от Ласточкиной Ларисы. Вишенкой на торте стала хороводно-

игровая программа от Колесниковой Светланы «Возрождаем традиции». 

Участники и гости конференции водили настоящие хороводы, очень красивое 

зрелище, не замечаешь, как начинаешь улыбаться, настроение поднялось у 

всех без исключения! 

Второй день конференции закрывал практикум с психологом Ириной 

Ковалевой «Сила моего рода». Каждому исследователю в погоне за находками 
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нужно останавливаться и слушать себя, понимать какие процессы в его 

родовой системе помогают ему, а какие мешают. 

Мы хотим, чтобы генеалогическая конференция "Амурские 

родословные" стала традиционной, уже есть запросы на проведение её на 

следующий год. Многих она вдохновила, многих приободрила, зарядила на 

новые открытия! 

Мы невероятно благодарны участникам конференции, кто поверил в 

наши силы, подготовил доклады, презентации, видео. Благодарны 

сотрудникам «Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. 

Новикова-Даурского» за предоставленную помощь в подготовке и проведении 

конференции.   

Надеемся, что наша конференция станет традиционной. 
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Слободчикова Елена Владимировна 

г. Благовещенск 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ «АМУРГЕНЕАЛОГИЯ» 

Генеалогическое сообщество "Амургенеалогия" было организовано в 

январе 2021 года Чикуновой Марией, Слободчиковой Еленой и Олейниковой 

Натальей. 

Сначала это была группа в WhatsApp, людей, которых связывало желание 

найти свои корни. Участники делились опытом поиска, результатами 

запросов, обсуждали ситуации и пути исследований. 

За 1,5 года проект охватил более 2500 человек (участники сообщества 

Амургенеалогия, подписчики в социальных сетях, слушатели лекций, мастер-

классов и консультаций). Была проделана большая и продуктивная работа: 

1. Были созданы страницы во всех популярных социальных сетях в 

Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, сделано более 150 полезных 

публикаций; 

2. Упоминания в СМИ: 8 эфиров и сюжетов на местном телевидении, 

более 10 публикаций в газетах; 

3. Создали сайт с пофамильной базой родов Амурской области, на 

данный момент в ней уже более 800 фамилий, по которым осуществляется 

активный поиск, также на сайте размещены полезные материалы для 

исследователей, которые постоянно пополняются; 

4. Было организовано и проведено более 40 мероприятий: регулярные 

образовательные встречи, мастер-классы, лекции с приглашёнными 

спикерами, экскурсии в архив, музей и библиотеки города; 

5. Организовали "Неделю генеалогии". В рамках этой недели прошло 

много ярких и запоминающихся мероприятий: 

 Душевную и познавательную беседу провёл программист, краевед, 

председатель Молодежного Амурского литературного объединения Андрей 
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Коваленко. Участники смогли заглянуть за кулисы его детища — сайта 

«Амурские сезоны». 

 Никого не оставила равнодушным лекция Анны Юрьевой «От сухих 

фактов к красивому тексту». Анна — не только писатель, журналист, филолог, 

преподаватель литературы, русского языка и мировой художественной 

культуры, менеджер по культурно-массовому досугу библиотечной системы 

города Благовещенска, руководитель литературной школы #ЯПишу, но и 

просто красавица, которую очень приятно слушать. Простым и доступным 

языком она поведала о структуре построения текста, этапах написания и 

приёмах его создания. У участников уже в процессе лекции появились идеи, 

как именно им написать свою родословную книгу, чтоб она была интересна не 

только узкому кругу читателей.  

 Интересная встреча прошла с Владимиром Пушкаревым на тему: Где 

искать сведения о священнослужителях?". Из лекции узнали много нового и 

интересного, не только те, у кого были в роду священнослужители. 

 В рамках «Недели генеалогии» Государственный архив Амурской 

области распахнул свои двери, а сотрудник архива прочитал интереснейшую 

лекцию «Раскулачивание, 30-е годы, Тамбовский район». У присутствующих 

также была возможность ознакомиться с архивными документами. 

 Душевно посидели за чашкой чая на вечере чтения старых писем, 

открыток и фотографий, попробовали выпечку по семейным рецептам, 

составили и нарисовали герб семьи с художницей Анной Гусаревой. 

6. 20 августа городской парк культуры и отдыха отпраздновал свой 133 

День рождения. В рамках празднования в парке было организовано много 

необычных площадок. Приняло участие в этом мероприятии и наше 

сообщество "Амургенеалогия". Мы сделали выставку книг и фотографий, 

принесли документы, которые получили в результате запросов в архивы и 

ЗАГСы, сканировали документы и фотографии всем желающим, 

консультировали по вопросам поиска, провели мастер-класс "С чего начать 
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изучение истории семьи". Продолжили запись на следующий поток в школу 

"Семейной истории". 

7. Участвовали в качестве спикеров на Книжном фестивале "Берег". 

Более 70 российских издательств представили свои новинки на книжной 

ярмарке «Берега», а в лекториях прошли открытые встречи, лекции, мастер-

классы и дискуссии. Не осталось в стороне и наше сообщество 

"Амургенеалогия". Мы провели два мастер-класса: "Стань семейным 

детективом"- спикер Мария Чикунова. Мария рассказала на сколько легко 

искать и собирать историю семейного рода, даже если ничего не знаешь и 

никого не осталось, кто мог бы рассказать. Мастер-класс для детей "Моя 

семья" провела Елена Слободчикова. Участники узнали откуда появились 

имена и фамилии, старинные звания родственников, составили своё первое 

семейное древо. Родители увлечённо помогали детям, рассказывали семейные 

истории. Общение получилось плодотворное и приятное. В конце 

мероприятия все участники получили бонусы. 

8. Наше сообщество принимало участие в качестве лекторов в 

областном патриотическом форуме, который проводил отдел г. 

Благовещенска по делам молодежи и в областной конференции «Современные 

проблемы музейного дела в Амурской области» организованной Амурским 

областным краеведческим музеем им. Новикова-Даурского. 

9. Наладили взаимодействие с библиотечной системой г. 

Благовещенска. Народный музей впервые провёл краеведческую смену для 

детей! Она называлась «Дневник юного краеведа". Сообщество 

"Амургенеалогия" помогло Народному музею провести занятия в рамках 

детской краеведческой смены. Ребята составили семейное древо, узнали 

терминологию, и записали в свой дневник новые термины и их значение, 

вспомнили родовые традиции славян, поговорили о происхождении их имён, 

вспомнили пословицы и поговорки о семье. 

10. В 2022 году выпустили 1-й поток "Школы родоведов", количество 

выпускников более 35 человек, по результатам проведённого опроса, 
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выпускники школы показали высокие результаты исследовательской 

деятельности; 

Отзывы получились очень тёплыми и искренними. Нам несомненно есть 

куда стремиться, мы учимся и каждый наш поток будет получать все больше 

и больше знаний. 

Проводим работу в направлении "Генеалогический туризм". Посетили 

населённые пункты Ивановка, Райчихинск, Космодемьяновка, Белогорск. 

Постоянно сотрудничаем с генеалогическими сообществами других 

регионов: Алтая, ЕАО, Хабаровского и Приморских краев. 

За это время наша организация получила награды и поощрения: 

 В марте 2022 г. проект был отмечен Благодарностью мэра г. 

Благовещенска за активное участие в общественно-культурной жизни города 

и вклад в развитие сферы культуры. 

 В апреле 2022 г. получено Благодарственное письмо от Министерства 

образования науки Амурской области за помощь в проведении областного 

патриотического форума. 

 В августе мы были отмечены благодарственным письмо от 

Библиотечной системы за историко-краеведческий проект "Школа родоведов" 

 Диплом победителя получила Мария Чикунова в международной 

премии #Мывместе. 
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Чикунова Мария Андреевна 

г. Благовещенск 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕНЕАЛОГИИ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Генеалогия обречена на популярность хотя бы потому, что она касается 

каждого. Переосмысление себя, как части рода, восстановление родовой 

памяти, воспитание ответственности перед ушедшими и грядущими 

поколениями – важная задача каждого на пути к самому себе. Прелесть 

генеалогии в том, что знание истории своей семьи, своих предков может 

существовать вне исторических исследований, давая локальное знание 

исторических событий, в которых принимали участие родственники [1]. 

Поэтому сейчас мы можем наблюдать массовый интерес к генеалогии со 

стороны обычных граждан и различных непрофессиональных, любительских 

сообществ. 

Генеалогические исследования создают огромные стимулы для 

обращения к глубинной исторической памяти, повышают интерес к 

исторической науке в целом. 

Поисковая деятельность по изучению истории семьи и оформление ее 

конкретных результатов служит основанием для формирования 

генеалогической культуры личности. 

Развитие генеалогической культуры личности оптимально проходит в 

совместной деятельности образовательных учреждений и семьи при участии 

библиотек, архивов, музеев, институтов культуры и муниципальных структур 

под контролем преподавателей-генеалогов [2]. 

Однако, специалистов-генеалогов нет на службе в образовательных 

учреждениях всех уровней, библиотеках, музеях, в государственных и других 

социальных институтах. Практически у граждан России отсутствует 

возможность получить квалифицированную помощь и консультирование по 

проблемам изучения истории семьи. Решением данной проблемы может 

выступить создание региональных генеалогических сообществ. 
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Обратимся к опыту амурских родоведов. В январе 2021 года было создано 

сообщество «Амургенеалогия», и уже сейчас в его основу входит 

разнообразная деятельность: просветительская, педагогическая, волонтёрская, 

научно-практическая. Сообщество помогает участникам реализовывать себя в 

том виде деятельности, который ему комфортен (заниматься только личными 

поисками семейной истории, быть слушателем конференций, участником 

экспедиций и т.д.). Соответственно у человека возникает интерес попробовать 

новый вид деятельности в рамках деятельности сообщества. Люди, которые 

попадают в сообщество, чувствуют поддержку единомышленников, 

заряжаются уверенностью в своих силах и не опуская рук изучают не только 

свою собственную историю, но и историю края и страны. 

Генеалогия в Амурской области только начинает набирать свою 

популярность, можно сказать к ней «присматриваются», ещё слишком много 

удивлённых взоров и уточняющих вопросов. 

Именно поэтому планов на ближайшую перспективу очень много. Мы 

хотим поделиться конкретными путями, направленными на развитие 

генеалогии в области. 

Первый шаг уже сделан – было создано сообщество «Амургенеалогия», 

которое старается аккумулировать опыт и объединять людей ищущих своих 

предков. Но одного сообщества недостаточно, необходимо создавать 

подобные микросообщества, клубы по интересам в районах. Точками 

притяжения единомышленников могут стать музеи, библиотеки, клубы, 

школы. Главное найти организатора – человека, который активно изучает 

свою родословную и готового поделиться своим опытом. 

Ведь на местах очень много не собранного фактического материала, либо 

материала, который лежит на полках, не публикуется и не выкладывается в 

интернет. Также ещё живы старожилы, люди, которые могут рассказать от 

первого лица события ушедших лет. Наше сообщество готово поддержать 

районные генеалогические клубы, предоставить консультационную 

поддержку, информационную. 
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С целью популяризации генеалогии, нашего сообщества, расширения 

круга заинтересованных лиц и проведения обучающих мероприятий у нас 

разработан проект «По местам жизни предков». Проект предполагает 

разработку маршрута в районные центры области, разработка методических 

материалов. Лекции от преподавателей дадут слушателям конкретный 

алгоритм действий по поиску своих предков, раскроют важность 

генеалогических исследований, побудят к дальнейшему исследованию 

истории своей семьи.  

«По местам жизни предков» - это проект, включающий в себя основы 

генеалогического туризма, так как помимо лекторов, в путешествие могут 

отправиться все заинтересованные люди, которые имеют родовые связи в 

посещаемом населённом пункте.  

Путешествие несомненно окажет большое влияние на участников 

поездок, оно позволит познакомится с местами, событиями, предметами, 

которые достоверно отображают историю, людей прошлого и настоящего.  

Данный проект представляет собой взаимодействие преподавателей и 

гостей с местными жителями, работниками культурной сферы, обмен 

результатами исследования, воспоминаниями и др. родоведческим 

материалом. Для преподавателей данные мероприятия станут основой их 

исследовательской деятельности, полученный материал может быть 

использован для создания списков, баз данных и размещён в открытый доступ. 

И конечно же не мало важным фактором продуктивного взаимодействия 

выступает инициатива на местах.  

Также большое значение имеет проведение таких крупных и значимых 

мероприятий, как областные конференции, выставки и конкурсы. Далее 

подробнее о каждом мероприятии. 

В нашем регионе любители родословия долгое время занимались 

генеалогическими исследованиями порознь, не имея возможности поделиться 

опытом друг с другом. В связи с этим возникла потребность в организации и 

проведении конференции, которая смогла бы поднять актуальные проблемы, 
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наладить взаимодействие между исследователями, заложить основу для 

развития родоведческих исследований в Амурской области.  

«Амурские родословные» – эта первая областная генеалогическая 

конференция, которая будет проведена на территории Амурской области и 

обещает стать традиционной. В ней примут участие не только амурские 

исследователи, но и генеалоги из других городов России. Эта конференция 

должна стать своего рода «смотром» достижений амурской генеалогии, 

выявить те направления, по которым проводятся исследования. Конференция 

позволит объединить широкий круг исследователей, которые занимались и 

продолжают заниматься тем или иным аспектом изучения родословия в 

Амурской области. В результате проведённой конференции будет выпущен 

сборник материалов, который будет разослан по всем музеям и библиотекам 

области. Очень надеемся, что он для кого-то послужит толчком к изучению 

своей собственной родословной.  

На данный момент в разработке у участников сообщества более 200 

родословных. При этом семейная память в основном хранится разрозненно в 

отдельных семьях, в виде устных рассказов или накопленного семейного 

архива. Несомненно, данная информация должна быть в материальном виде 

включена в общее историко-культурное пространство села и города. 

Сегодня, важным инструментом вовлечения людей в любой проект 

является визуализация. 

Самый популярный и понятный всем формат - это родословное древо, 

которое будет являться эмоциональным якорем для всей семьи. 

То есть помимо систематизации, древо помогает вовлечь в генеалогию 

потомков – поэтому важным аспектом популяризации генеалогии в области 

является проведение выставок. Выставки могут быть организованы и 

проведены на любых уровнях: школьная, сельская, городская, районная, 

областная. Выставки родословных древ будут являться своеобразными 

мостиками между уже полученными результатами исследования к новым 

возможностям сохранения исторической памяти жизни предков.  
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Конкурсы генеалогических исследований позволят активизировать 

интерес к изучению истории семьи в разных возрастных группах. 

Организаторами также здесь могут выступать неравнодушные и 

вовлечённые в генеалогию граждане: учителя истории, сотрудники библиотек 

и музеев и др.  

В 2023 году сообщество «Амургенеалогия» планирует запустить 

областной конкурс «Моя родословная». Задачами которого станет: сохранение 

и развитие родословных традиций; патриотическое воспитание детей и 

молодёжи через изучение истории своей семьи; укрепление семейных 

традиции и связи между поколениями; приобщение к работе с архивными 

материалами, чтению исторической и краеведческой литературы. В конкурсе 

смогут принять участие школьники, студенты и взрослое население области. 

Также большое значение имеет взаимодействие волонтёров-

исследователей и учреждений, в которых хранится архивная информация 

(муниципальные архивы, музеи, военкоматы и др.). В 2023 году будет 

осуществлён проект «Страницы памяти», который предполагает оцифровку 

анкет ветеранов, хранящиеся в областном краеведческом музее, размещение 

их в электронном виде на сайтах Амургенеалогия и музея. Планируется 

оцифровать более 8000 сканированных образцов. Данные анкеты содержат 

очень ценную биографическую информацию, фотографии, они заполнялись 

ветеранами в 1985 году. На хранении в музее находятся анкеты ветеранов 

войны из г. Белогорска, г. Благовещенска, г. Зеи, Белогорского, Архаринского, 

Благовещенского, Зейского районов. 

До сих пор белым пятном остаётся в Амурской области развитие 

некрополистических исследований. Некрополистика - вспомогательная 

историческая дисциплина, главным предметом изучения которой являются 

кладбища (некрополи), их описание, изучение и сохранение. Она очень важна 

для историко-генеалогических (биографических) исследований [3].  

Работа некрополиста должна проводиться в тесном сотрудничестве с 

краеведческими музеями, библиотечными фондами, так как она имеет 
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огромное значение для понимания историко-культурных особенностей разных 

эпох [4]. Но пока на практике сделать это можно только исключительно на 

средства и силы активистов и по их инициативе.  По результатам работы 

необходимо создавать свою базу или наладить сотрудничество с уже 

имеющимися. Сформированные базы окажут большую помощь 

исследователям в поиске своих предков и увековечивании информации об 

исчезающих захоронениях.  

На территории Амурской области много закрытых, старых кладбищ и 

кладбищ, которые находятся возле исчезающих или исчезнувших сел. Села 

нет, кладбище ещё «держится». С каждым годом мы теряем большой пласт 

информации, утрачиваем могилы не только известных людей, но и обычных 

граждан. 

 Помимо далеко идущих планов у сообщества «Амургенеалогия» много 

текущих задач, сообщество продолжает оказывать информационную и 

консультационную помощь населению, проводит мастер-классы для детей и 

взрослых, тематические лекции, встречи со специалистами, организует 

экскурсии, пополняет полезными материалами и базами данных сайт 

«Амургенеалогия».  

По предварительным результатам работы над пофамильной базой 

переселенцев Амурской области планируем провести пресс-конференцию с 

перспективой выпуска справочника. 

Ежегодно основатели сообщества проводят набор учеников в «Школу 

семейной истории» в офлайн и онлайн форматах, где обучающиеся проходят 

все этапы родоведческого поиска и сразу применяют знания на практике, 

после каждого блока выполняют домашнее задание. Прохождение подобных 

курсов имеет большое значение для повышения уровня генеалогической 

культуры населения, ведь от последовательных и грамотных действий завит 

успех исследования, а ведь многие люди сталкиваясь с первыми неудачами и 

тупиками опускают руки. 
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В будущем наше научно-практическое сообщество планирует 

участвовать на конференциях федерального уровня и участвовать в 

международных фестивалях.  
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Дебелый Игорь Владимирович 

г. Владивосток 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ДЕБЕЛЫХ 

Мой отец Дебелый Владимир Михайлович приехал в Приморский край 

из Амурской области в 1971 году при поступлении в мореходное училище, 

здесь и остался жить в дальнейшем. Я родился и вырос в Приморье. Однако, 

вся моя родословная по линии отца после переселения предков на Дальний 

Восток связана с Амурской областью. В своем докладе я попытаюсь кратко 

описать родословную своих предков по линии Дебелых. 

Мой дед Дебелый Михаил Иванович (1926-2005) родился в 1926 году в с. 

Песчаноозерка в семье Ивана Николаевича и Татьяны Терентьевны (девичья 

фамилия – Руденко). Михаил Иванович был призван на воинскую службу в 

ноябре 1943 года. Во время Советско-Японской войны участвовал в боевых 

действиях на территории Маньчжурии. Был демобилизован в 1950 году, после 

чего приехал к родителям, которые уже переселились из Песчаноозерки в 

Бурею. Здесь он женился в 1953 году на Гераськиной Анне Андреевне. Умер 

в Бурее в 2005 году.  

Мой прадед Дебелый Иван Николаевич родился в 1902 году в с. 

Песчаноозерка в семье Николая Никитича и Марии Павловны (девичья 

фамилия – Кравцова). Про него мне известно совсем немного. Нет даже его 

фотографии в наших семейных альбомах. Еще до Великой Отечественной 

Войны из Песчаноозерки переселилась в пос. Бурея сестра Ивана Николаевича 

- Анастасия Николаевна Мёд. В 1940-х годах в Бурею переехала старшая дочь 

Мария. А в 1950 или 1951 году в Бурею приехал и сам Иван Николаевич. 

Работал плотником. Умер в 1965 году от онкологии.  

Мой прапрадед Дебелый Николай Никитич родился в 1872 году в слободе 

Покровской (Кутейниково) Области Войска Донского. Николай Никитич 

значится в переселенческом документе в Амурскую область за 1887 год в 

составе семьи отца и деда. На момент переселения ему 15 лет. В материалах 

уголовного дела его репрессированного сына Александра имеется несколько 
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строк из биографии Николая Никитича. Цитата: «Отец Дебелого в 1919 году 

был волостным старшиной (примечание – Песчаноозерской волости), имел 

связь с японцами, помогал и участвовал в борьбе с партизанами, за что был в 

1919 году расстрелян партизанами». В конце 2021 года мне посчастливилось 

познакомиться с моим родственником Дебелым Владимиром Леонидовичем, 

которому Николай Никитич приходится родным дедом. Владимир 

Леонидович вспоминает по рассказам своей матери, что моего прапрадеда 

убили во дворе собственного дома за то, что он не захотел отдавать лобогрейку 

- жатвенную машину, применявшуюся для уборки зерновых культур. Мой 

отец смутно помнит из детства воспоминания старшего поколения о том, что 

лошадь привезла тело убитого Николая Никитича во двор собственного дома. 

Николаю Никитичу было всего около 46 лет. 

В Российском Государственном Историческом Архиве Дальнего Востока 

было найдено Постановление Военного губернатора Амурской области о 

причислении в 1887 году шести родственных семей Дебелых к сельскому 

обществу крестьян села Кутейниково Гильчинской волости [1, лл. 229, 221-

222, 202-203, 206]. Село Кутейниково (с 1891 года – село Козьмодемьяновка) 

было образовано переселенцами из слободы Кутейниково Степано-Крынской 

волости Миусского округа Области Войска Донского, в числе которых были и 

мои предки. Список переселенцев по документу: 

1. Михайло Самсонович Дебелый – 40 лет с женой Ириной – 39 лет и 

детьми: Петр – 19 лет, Захар – 6 лет, Евфимия – 18 лет, Марина – 14 лет, 

Мавра – 7 лет, Вера – 2 года. 

2. Парамон Самсонович Дебелый – 30 лет с женой Ксенией – 27 лет и 

дочерью Марией – 5 лет 

3. Аким Самсонович Дебелый – 31 год – уволенный в запас из армии, 

жена Евдокия – 31 год и дочь Макрина – 2 года. 

4. Филипп Григорьевич Дебелый – 28 лет. С женой Ефросиньей – 23 

год и детьми Михаилом – 6 лет, Прокоп – 4 года, Петр – 3 года. 
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5. Тимофей Григорьевич Дебелый – 56 лет. Вдов после третьего 

брака, семейства не имеет 

6. Иван Иванович Дебелый – 69 лет, с женой Ефросинью – 70 лет. 

Дети 1) Никита – 39 лет, его жена Софья – 40 лет с детьми: Николай – 15 

лет, Иван – 12 лет, Мария – 19 лет.  2) Яков – 29 лет, его жена Ксения – 24 

года и дети: Фекла – 2 года, Матвей – 1 месяц. 

Мои прямые предки означены под пунктом 6:  

Дебелый Иван Иванович – прапрапрапрадед, около 1818 года рождения; 

его сын Никита Иванович (ок.1849 – 1910) и внук Николай Никитич (1872-

1919). 

Один из потомков Михаила Самсоновича Дебелого – Дебелов Владимир 

Тихонович сохранил ценнейшие воспоминания от своих родственников 

старшего поколения про переселение Дебелых на Дальний Восток: 

Со слов могу рассказать про переселенцев Дебелых на Дальний Восток. 

Переселенцам давали 100 десятин земли и давали 25 лет отсрочки от 

воинской повинности. Мой предки - прадед Михаил с семьей сорвались с тех 

нажитых мест. Вроде село называлось Кутейниково. И когда они 

переселились на Дальний Восток, они деревню назвали Кутейниково. Но через 

4 года, что-то там у них неладно было: нищета, недостаток и местный 

батюшка сказал: давайте переменим название деревни. Было у них собрание 

и там приняли решение назвать село Козьмодемьяновка. Я в школе учился, в 

тетрадке писали: Козьмо черточка и с большой буквы Демьяновка. Значит, 

поехали они осваивать новые земли, выехали в 1887 году на Пасху, ехали до 

Тюмени поездом, уже была там железная дорога. Дальше дороги нет, может 

трасса сибирская и была, я не в курсе дела. Но они начали по рекам 

переправляться. Я по карте смотрел, прямой реки нет до Томска. Каким-то 

образом переправлялись до Томска по речкам. Добравшись до Томска, они 

купили лошадь, быка и телеги и дальше своим ходом поехали на Дальний 

Восток. Как мне говорили в дороге было много нападений на них. Добрались 

до притока Амура – Шилка. Перебрались на речной транспорт и доплыли до 
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города Благовещенск. Там получили разнарядку куда им направляться. 

Направляли их в Кутейниково. Уже приехав туда, были морозы, домов не 

было, ничего. Только служилые люди выкопали несколько колодцев для воды. 

Уехали перезимовать в другую деревню, а на следующий год приехали в 

Кутейниково и начали обживаться. Это со слов моего дяди, как его родители 

и дед добирались до места назначения.  

Итак, из архивного источника и из воспоминаний предков явствует, что 

шесть семей Дебелых изначально обосновались в селе Кутейниково 

Гильчинской волости. Доподлинно известно, что Дебелый Михаил 

Самсонович и его потомки остались жить в этом же селе, которое позднее 

стало именоваться Козьмодемьяновкой. Дебелые приехали в 

Козьмодемьяновку, когда дело было к зиме, а жилья в селе не было. Было 

принято решение перезимовать в другом месте. Я полагаю, что мой 

прапрапрадед Никита Иванович Дебелый переселился сразу же со своей 

многочисленной семье, включая 70-летних старика отца и мать, в село 

Песчаноозерка Песчаноозерской волости, которое уже существовало четыре 

года и было обжито. В архивном деле Государственного Архива Амурской 

Области [2, л.2об.] в списке домохозяев села Песчаноозерка на 1904 год 

значится Дебелый Никита Иванович, его родной брат Яков Иванович и 

двоюродный брат – Аким Семенович (Самсонович). Указан год переселения 

на Дальний Восток – 1887.  

 



23 

 

ГААО Ф. И-15. Оп.1. Д.203 «Списки жителей деревень Песчано-

Озерка…» Главы семей Дебелых в с. Песчаноозерка на 1904 г. 

В исследовании родословной Дебелых до переселения на Дальний Восток 

немалую роль сыграло везение. Когда только я начал заниматься изучением 

родословной в конце 2020 года, на просторах интернета удалось найти книгу 

в электронном формате «Родословная семьи Дебелых» [5]. Книга была издана 

в Донецке в 2013 году. В книге повествуется о предках и ныне живущих 

семьях Дебелых, проживающих в Донецкой области. Проведя анализ, изучив 

много различных семейных древ, приведенных в книге, я пришел к выводу, 

что в этой книге повествуется о моих предках. Мой прапрапрадед Дебелый 

Никита Иванович присутствует в древе. Мне удалось выйти на связь с одной 

из соавторов книги, которая дала мне контакт инициатора создания книги - 

Дебелого Леонида Леонидовича. С Леонидом мы оказались дальними 

родственниками. Мой прямой предок – переселенец в Амурскую область Иван 

Иванович приходится родным братом Сильвестру Ивановичу – прямому 

предку Дебелого Леонида.  С Леонидом мы тесно общаемся, лично 

встречались в июне 2022 года в Москве. Постоянно обсуждаем перспективы 

поиска предков Дебелых.  

Мой прапрапрадед Дебелый Никита Иванович (ок.1849 – 1910) родился в 

семье Ивана Ивановича и его жены Ефросиньи около 1849 года. В 1867 году 

женился на Софье Назаровне Киселевой, о чем была найдена запись в 

метрической книге слободы Покровской (Кутейниково). Никита Иванович 

умер в 1910 году от желтухи в с. Песчаноозерка. 

Мой прапрапрапрадед Дебелый Иван Иванович (ок.1818 – после 1887) 

родился около 1818 года в семье Иван Пантелеймоновича и его жены Домны. 

Умер после 1887 года, предположительно в с. Песчаноозерка. 

Мой прапрапрапрапрадед Дебелый Иван Пантелеймонович (ок. 1778 – 

после 1835) родился около 1778 года в семье Пантелеймона Романовича и его 

жены Степаниды Андреевны. Умер после 1835 года, так как его имя значится 

в ревизской сказке за этот год [4, л. 113 об.]. 
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Крайней точкой, до которой удалось дойти в изучении предков Дебелых 

является 1795 год. Мой прапрапрапрапрапрадед Дебелый Пантелеймон 

Романович (ок.1756 – 1831) значится с семьей в ревизской сказке 1795 года в 

числе крепостных крестьян слободы Кутейниково Миусского округа Области 

Войска Донского [3, л. 137 об.]. Сословная принадлежность – малороссы (по-

современному украинцы). Слобода Кутейниково образована войсковым 

старшиной Степаном Ефимовичем Кутейниковым, который ее и заселил. Все 

крестьяне по ревизии 1795 года значатся пришлыми.  

В книге «Родословная семьи Дебелых» приводится интересная семейная 

легенда [5, с. 17]: 

«По преданию, ставшему настоящей семейной легендой, два брата 

Дебелых в возрасте около 10 лет были выменяны на собак некими 

наместниками и привезены в слободу Кутейникову (ныне Амвросиевский 

район Донецкой области, с. Покровка, место, ставшее малой родиной 

последующих поколений Дебелых). Известно, что братья были сильными, 

крепкими по телосложению, и наместник, в поместье которого они жили, 

очень любил заниматься с братьями борьбой, зрелище устраивалось тогда по 

праздникам. Интересно, что фамилия Дебелый очень ярко характеризует 

физические особенности телосложения. Может, спустя сотни лет прозвище 

стало фамилией, которую до сих пор носят потомки? Или это часть 

художественного воображения, присущего людям при воспоминаниях о 

старинных событиях?». 

Семейные предания нельзя исключать из поля зрения в изучении своей 

родословной. Ведь, как и былины, которые содержат в себе историческую 

основу, такого рода легенда может содержать в себе, действительно, какой-то 

отголосок в истории рода. Не отрицая, и не соглашаясь с содержанием 

легенды, перейдем к изучению родословной Дебелых, используя архивные 

документы и исторические источники. 

В той же книге «Родословная семьи Дебелых» сказано, что Дебелый 

Пантелеймон Романович прибыл с семьей в слободу Кутейниково в 1792 году 
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из Черниговского наместничества Глинского уезда слободы Русановка [5, с. 

8]. На протяжении около 10 лет были предприняты попытки отыскать следы 

Дебелых по архивным документам слободы Русановки. Но все оказалось 

бесполезным. В 2020 году, когда я присоединился к поискам, я начал изучать 

архивные документы по Русановке, включая ранние метрические книги и 

исповедные ведомости. Однако, ничего найти мне не удалось. Дебелых в 

документах не оказалось даже по всему Глинскому уезду. Не оказалось и 

упоминания Пантелеймона Романовича. Таких людей не было.  

В начале 2021 года я сделал запрос в Государственный архив Ростовской 

области с целью получения копий листов из ревизской сказки 1795 года по 

слободе Кутейниково. Ничего нового для себя я не рассчитывал найти, так как 

вся информация из документа уже была выписана. Сканы документа мне 

нужны были для коллекции. После получения сканов ревизской сказки, я 

начал изучать и анализировать документ. Я обратил внимание на особенность 

структуры документа: сначала идет список семьи, а внизу приписка, откуда 

семья прибыла и в каком году. После изучения документа стало ясно: авторы 

книги допустили ошибку. Они отнесли место переселения неверно. Слобода 

Русановка в документе написана выше семьи Дебелых, а ниже написан другой 

населенный пункт: Харьковское наместничество Хотмыжский уезд слобода 

Грайворон (нынешний город Грайворон Белгородской области). Документ я 

показал нескольким генеалогам, которые подтвердили мою версию. 

По состоянию на сегодняшний день семью Дебелого Пантелеймона 

Романовича не удалось найти в ранних архивных документах Хотмыжского 

уезда, в том числе и по слободе Грайворон. Вопрос, откуда все-таки Дебелые 

пришли на Дон в XVIII веке остается открытым.  

Чтобы разобраться в том, как Дебелые могли оказаться на Дону, нужно 

поднять вопрос заселения Дона не казачьим сословием. К середине XVIII века 

значительно увеличилось число малороссийских переселенцев на Дон, 

большинство из которых были крестьянами. Казаки приглашали их в свои 

хозяйства, как наемную рабочую силу [6, с. 3]. 
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ГАРО Ф.301, оп.24, д.887 «Ревизские сказки 5-й переписи Миусского 

округа». Семья Дебелого Пантелеймона Романовича в ревизской сказке 1795 

года. 

Поскольку наплыв казаков и беглых крестьян с Украины и Центральной 

России продолжался, донские старшины и атаманы стали поселять их на 

войсковых землях, а затем, получив эти земли в личное владение, закрепощали 

последних. Начиная с 70-х годов XVIII в. Донская войсковая канцелярия 

интенсивно выдает старшинам разрешение на занятие земельных участков, в 

том числе и в бассейне реки Крынка [7], где впоследствии донской казак 

Степан Ефимович Кутейников образовал и заселил малороссами слободу 

Кутейникову. 

 Среди поселенцев была и семья Дебелого Пантелеймона 

Романовича. 
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 Итак, из всего вышесказанного, 

можно предположить, что Дебелый 

Пантелеймон Романович или его отец, 

или дед, будучи малороссийскими 

крестьянами, в поисках лучшей доли, 

пришли в 18 столетии в землю донских 

казаков. Однако, в 1796 году всех 

крестьян, прибывавших на Дону, 

закрепостили за донскими 

землевладельцами. 

На сегодняшний день исследование 

родословной Дебелых продолжается. 

Еще предстоит изучить немало 

источников и проверить некоторые 

гипотезы, чтобы ответить на свой самый 

главный вопрос в моей родословной – 

откуда все-таки пришли Дебелые на Дон 

в XVIII веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые предки Дебелых Алексея 

Владимировича и Игоря Владимировича  
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ РАЙОННОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ В ПГТ СЕРЫШЕВО 

В музейном деле практически все виды деятельности на разных этапах в 

той или иной степени связаны с генеалогией, а точнее сказать с историей семьи 

или семей. В процессе работы происходит сбор биографической и 

генеалогической информации. Выявление документов у частных лиц является 

важнейшей задачей музеев. Иногда введение их в научный оборот становится 

для документов спасением, так как, к сожалению, не все родственники (и даже 

собственники) ответственно относятся к хранению документов и фотографий. 

Для начала определимся с терминами: что такое музей и музейный предмет. 

Согласно Федеральному закону от 26.05.1996 года № 54-ФЗ «О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации» музей - это 

некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для 

хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и 

музейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, а также для достижения иных целей, определённых настоящим 

Федеральным законом. 

Музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые 

признаки которой делают необходимым для общества её сохранение, изучение 

и публичное представление. 

Так же, как и архив, музей осуществляет хранение, комплектование, учёт 

и использование предметов. Структура фондов в музее отличается от архивов, 

это обусловлено тем, что музей хранит очень разные предметы по материалу 

и их смысловому значению.  

Внутри массива всех предметов, хранящихся в музее в зависимости от их 

значимости, выделяют основной и научно-вспомогательный фонды. 
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Музейные предметы, отнесённые решением экспертной фондово-

закупочной комиссии музея (ЭФЗК) к тому или иному фонду, проходят 

регистрацию (I-я ступень учёта) в книгах поступлений основного и научно-

вспомогательного фондов. Каждый отдельный предмет получает при этом 

личный неповторяющийся номер по книге поступлений основного фонда 

(номер КП) или по книге поступлений научно-вспомогательного фонда (номер 

НВ). 

Если несколько предметов объединены в один комплекс по тому или 

иному признаку или смыслу, весь комплекс предметов получает единый 

номер, а каждый предмет в этом комплексе – дробный номер. Но так бывает 

не всегда. В нашем музее мы предпочитаем давать каждому предмету 

уникальный номер. На тематический комплекс предметов составляется 

коллекционная опись на данные номера книги поступлений. 

Основной фонд имеет дробную структуру. Предметы основного фонда 

делятся на коллекции в зависимости от материала музейных предметов и их 

смыслового назначения, например, «живопись», «скульптура», «археология», 

«оружие», «нумизматика», «редкие книги», «печатная продукция» и 

т.д. Предметы каждой коллекции проходят регистрацию (II-я ступень учёта) в 

отдельных инвентарных книгах.  

В фонде Районного историко-краеведческого музея пгт. Серышево по 

состоянию на 2022 год зарегистрировано более 20 тысяч предметов и 

тринадцать коллекций, но помочь исследователям в поиске генеалогической 

информации могут всего три: 

Около 3000 единиц – коллекция «документы»; 

Около 2000 единиц – коллекция «фотографии»; 

Почти 2000 единиц – газеты и журналы. 

Для удобства поиска нужных документов сотрудники музея пользуются 

топографической описью по фондам, где указаны тематические комплексы, их 

местонахождение и номера предметов.  



31 

 

Тематический комплекс – это тематически объединённые музейные 

предметы различных типов. В одном комплексе могут находиться предметы 

из любых коллекций, если они, например, принадлежали одному человеку. 

Мемориальный комплекс, посвящённый художнику и скульптору Н.Ф. 

Колтыгину, составляет почти 100 предметов, в него входят фотографии и 

документы, скульптура и живопись.  

Самые большие тематические комплексы документов в Районном 

историко-краеведческом музее – «Документы участников Великой 

Отечественной войны» (124 дела), «Документы участников Гражданской 

войны» (154 дела), «Инвалиды – участники Великой Отечественной войны» 

(44 дела). Каждое дело хранит предметы на одного человека, где могут 

храниться только фотографии, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, 

орденские книжки и анкеты. Как правило, такие предметы передаются в музей 

либо ветеранами, либо их родственниками.  

Наиболее ценными для генеалогического исследования являются 

документы, где содержатся выплатные дела о назначении пенсии по 

инвалидности или по потере кормильца. В фонде музея содержится около 170 

фамилий, на которые есть подобного рода сведения. Здесь можно найти 

справки о составе семьи, справки со школы об обучении детей, справки с места 

жительства, копии документов (свидетельства о рождении, паспорта, 

трудовые книжки). Помимо зарегистрированных документов, имеется около 

60 выплатных дел ещё необработанных и не внесённых в книгу поступлений. 

Несмотря на отсутствие регистрации, эти документы доступны для 

исполнения запросов. Их регистрация планируется в 2023 году. 

Все перечисленные музейные предметы, кроме тематического комплекса 

«Инвалиды – участники Великой Отечественной войны» и 

незарегистрированные предметы – доступны удалённо на сайте 

Государственного каталога Музейного фонда. 

Государственный каталог Музейного фонда представляет собой 

федеральную государственную информационную систему государственного 
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учёта музейных предметов и музейных коллекций, включённых в состав 

Музейного фонда Российской Федерации. Он состоит из:  

1. реестра музеев, во владении или в пользовании которых находятся 

музейные предметы и музейные коллекции, включённые в состав Музейного 

фонда Российской Федерации;  

2. реестра музейных предметов и музейных коллекций, включённых в 

состав Музейного фонда Российской Федерации. 

3. реестра сделок с музейными предметами и музейными коллекциями, 

включёнными в состав Музейного фонда Российской Федерации [1]. 

Для того чтобы удалённо ознакомиться с документами, находящимися на 

хранении в Серышевском музее необходимо зайти на его официальный сайт в 

раздел «Фонды», скачать топографическую опись или коллекционный список, 

где имеется более подробное описание предмета. Если искомые сведения 

найдены, нужно зайти на сайт Государственного каталога Музейного фонда. 

В разделе «Музеи» нажать на строку «Перейти к списку музеев» и в поисковой 

строке набрать официальное название музея или его часть: Филиал №2: 

Районный историко-краеведческий музей Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Серышевского района «Социально-культурный центр». 

Далее перейти в раздел предметы музея, набрать название предмета и 

ознакомиться с карточкой-описанием. 

В коллекцию «газеты» отнесены разного рода периодические издания, 

которые являются важным источником информации о жизни и деятельности 

людей, рассказывается о населённых пунктах и организациях района. Важное 

историческое значение для Серышевского района имеет газета «Сельские 

новости», которая выходит с 1935 года. В Серышевском музее имеются 

номера газеты с 1963 года по настоящее время. Часть этих газет были 

переданы в Серышевский музей Амурским областным краеведческим музеем 

несколько лет назад, другая (очень значительная часть) подарена редакцией 

газеты «Сельские новости» в 2022 году.  
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На страницах районной газеты можно встретить фотографии и 

биографические сведения сотен, а может и тысяч жителей района. Также 

редакцией газеты были переданы в музей фотографии 1980-1990 годов, 

которые в эти годы печатались на её страницах. На них изображены 

механизаторы, доярки, слесари и другие работники совхозов, депутаты, 

работники народного образования. Большинство из них подписано и 

систематизировано по совхозам. 

Значительный массив краеведческой литературы, хранящейся в музее, 

составляет информация, посвящённая Великой Отечественной войне. Ещё в 

1980-е годы, первый директор Районного историко-краеведческого музея 

Иосиф Федотович Литвиненко принимал участие в сборе сведений о 

погибших для Книги памяти Амурской области. Множество списков и 

конспектов о ходе этой работы сохранилось. В настоящее время также 

уделяется большое внимание работе с ветеранами, поэтому имеется много 

биографий и воспоминаний участников Великой Отечественной войны.  

Что касается сведений, об участниках Гражданской войны, наиболее 

ценным источником информации является книга Я.В. Прохорова «Борьба за 

Советы в Амурской области» и альбом-приложение с фотографиями. Яков 

Викторович являлся командиром партизанского отряда, участники которого 

были жителями сел Верное, Добрянка, Державина, Новоохочье, Украинка и 

другие. В своей книге Прохоров подробно описывает события Гражданской 

войны, непосредственным свидетелем которых он являлся, а также 

рассказывает о других участниках партизанского отряда, с которыми он бок о 

бок сражался за установление Советской власти. Например, в главе 

«Революционный штаб и его основной актив 1 партизанского района» даётся 

краткая характеристика работы членов штаба и выполняемой ими работы, 

перечислены имена командиров частей и подразделений партизанской армии, 

также отмечены активные подпольные руководители в сёлах.  

Помимо фондового материала в музее хранится краеведческая 

литература, которая не всегда подтверждена документальными источниками, 
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но основана на рассказах и воспоминаниях местных жителей и может многое 

поведать об истории населённых пунктов, о людях и организациях 

Серышевского района. Имеются брошюры об истории сел Лиманное, 

Лермонтово, Сосновка, Новосергеевка, Рождественка, Паруновка и Поляна. 

Исторические справки обо всех населённых пунктах района. Вспомогательная 

литература представлена различными картами, справочниками об 

административно-территориальном делении Амурской области и топонимике. 

Работа с предметами из фонда Районного историко-краеведческого музея 

возможна в присутствии сотрудника музея или удалённо. Для этого 

необходимо отправить заявку по электронной почте (форму заявки можно 

скачать на сайте музея), позвонить по телефону, связаться с нами через 

социальную сеть «Одноклассники» или обратиться лично. Срок исполнения 

запроса зависит от загруженности специалистов, но, как правило, не 

превышает 30 дней. При личном обращении срок подготовки и выдачи 

предметов зависит от точности запроса и вида запрашиваемых сведений. 

Выдача музейных предметов оформляется актом выдачи. Также в музее 

имеется возможность отсканировать необходимые документы и фотографии, 

сохранить на съёмный носитель цифровые копии.  

Сотрудники Районного историко-краеведческого музея всегда готовы 

прийти на помощь исследователям, открыты к диалогу и взаимному 

сотрудничеству. 

 

Список используемых источников 

1. Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". 
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Милдор Анна 

США, Техас, Хьюстон  

ПРАКТИЧЕСКОН ПРИМЕНЕНИЕ ДНК-ТЕСТОВ В ГЕНЕАЛОГИИ 

Я получила тест ДНК в подарок до того, как зашла в разные группы по 

генеалогии, то есть начала свой поиск с «чистого листа». Многие генеалоги и 

историки (особенно в России) считают, что ДНК-тесты — это «просто трата 

денег», но мой случай подтверждается обратное.  

   Проблема, с которой мы очень часто сталкиваемся, это где и как искать 

предков. Ведь после революции и войн большинство документов, 

хранившихся у родственников утрачены, а семейные истории умалчивают об 

очень многом. Самую большую роль ДНК-тест сыграл (на данный момент) в 

поисках предков по моему отцу.  

Мой дедушка со стороны отца был очень немногословен, даже больше - 

почти всегда молчал. Он родился в с. Селеткан Свободенского района. В 17 

лет ушёл на войну и в Амурскую область больше не вернулся. Про его семью 

мы ничего не знали, только знали имена его прадедов в 3 поколениях и имена 

прабабушки и прапрабабушки. Из документов я узнала, что мой прапрапрадед 

был из ссыльных [1]. Уже в Благовещенске женился на казачке, дочери 

Уссурийского казака. Сын ссыльного и казачки был женат на девушке 

Александре, она умерла во время войны. Это все, что мы знали о ней. Из 

Амурского архива я узнала, что фамилия Александры – Романова [2]. 

    Романовы уведут меня в увлекательную дорогу поисков, переплетений 

документов и ДНК. Как только я узнала фамилию прапрабабушки, я тут же 

добавила её в моё древо на My heritage. Буквально через день, мне написала 

девушка, её Романовы тоже были из с. Томское Серышевского района, как и 

мои. Её бабушка - Мария Павловна Романова, попросила её найти семью, 

оставшуюся в Амурской области. Отца Марии Павловны расстреляли в 1938 -

м, а семью (маму и детей) сослали в Казахстан. Мария Павловна умерла через 

несколько месяцев после нашего знакомства.  Она очень радовалась, что её 

внучка нашла родственников. После её смерти внучка Юлия нашла у неё всю 
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нашу переписку, распечатанную и любовно сложенную в шкатулку. Мария 

Павловна сделала ДНК-тест буквально перед смертью. Её тест нам очень 

помог. До этого самыми «старшими» из тестируемых были мой папа и тётя. 

Чем старше «тестируемый», тем легче «отделить» одну генеалогическую 

ветку от другой.  В данный момент у нас есть 12 ДНК тестов потомков 

Романовской ветки. В основном мы познакомились благодаря ДНК, потомки 

Амурских Романовых проживают в г. Белогорске, г. Хабаровске, Австралии и 

США.  

С помощью добрых людей я узнала, что отец Александры был из большой 

семьи - 8 мальчиков и 2 девочки. Её дед Александр переселился из г. 

Красноуфимск Пермской губернии в Енисейскую губернию в 1852 г, а в 1862 

г. семья переселилась в Амурскую область. В начале изучения документов по 

Пермской губернии, меня очень заинтересовало, что первого сына Александр 

назвал Кристофер (это единственный раз, когда я встретила это имя в 

Пермских метриках), четыре Ивана подряд меня тоже немного удивили. Я 

решила заняться изучением общих совпадений по ДНК между всеми 

родственниками по Романовым, к тому времени у нас уже было 8 ДНК тестов. 

Меня очень заинтересовала фамилия Romanowitz, с представителями которой 

у нас было множество совпадений.  

Вот, что я узнала: Иван Романов «ушёл» в Ливонию вместе с другими 

«шведскими боярами» в конце 16 века. «Шведские бояре — группа шведских 

дворянских родов русского боярского происхождения, в конце 16 — начале 17 

века вступивших в шведскую службу, представители которых были 

инкорпорированы в шведское дворянство» [9]. 

   В 17 веке семья жила в г. Ревель (Таллин), Эстония. Иван женился на 

Марии Нащокиной. Интересно, что мать Марии по финским историческим 

документам - Путилова, а ближайшие родственники Барановы. Путиловы, 

Романовы и Барановы «переплетались» в течение многих столетий. В конце 

17 века большая часть семьи переселились в Финляндию. Интересно, что в 

Финляндии семью произвели в дворянский статус без каких-либо на то 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
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документов, и их статус не был оспорен. Меня заинтересовал Johan-Иван 

Romanowitz (большинство мальчиков в семье во многих документах, на 

русский лад были записаны Иванами). С его семьёй у нас было наибольшее 

количество совпадений. Семья Йохана-Ивана жила в Vipuri (Выборг, 

Ленинградская область). Одна из сестёр Йохана вышла замуж за священника, 

он был переведён в Nykyrka (Поляны, Ленинградской области). Интересный 

факт - моя бабушка по материнской линии жила в Полянах. Там церковь 

стояла на горе, к этому времени она была полуразрушена, но все равно в 

хорошем состоянии. Церковь всегда привлекала моё внимание, теперь я знаю 

почему. 

Йохан ушёл на войну в 1705 году и пропал без вести. В 1710 г. в 

Соликамск прибыла партия военнопленных, в списках я нашла некоторых 

родственников Romanowitz по Эстонии и Финляндии (к сожалению списки не 

полные), думаю Йохан-Иван был в их числе.  

Интересно, что у нас очень много совпадений с семьями 

священнослужителей в районе Выборга, возможно Йохан женился на девушке 

из семьи священников до ухода на войну. Сын Йохана-Ивана стал 

священником, а самого Йохана я нашла в переписи за 1764 г. как «Иван 

Иванов, шведской нации». Если бы я не стала изучать совпадения по ДНК я 

бы не обратила внимание на эту запись.   

Романовы служили в церкви с. Ясыл Осинского уезда Пермской губернии 

вплоть до революции.  

   Мы так же сделали полный ДНК тест одному из наших родственников 

- Михаилу Романову.  Он прямой потомок Романовых по мужской линии. Этот 

тест может показать происхождение предков «почти до Адама»! Самый 

близкий родственник оказался из района Салми (Салми находится на 

противоположной стороне Ладожского озера от Выборга). К сожалению, 

древо «совпаденца» не полное, а на письмо он не ответил. Но, недавно мне 

написала женщина из Финляндии, у нас совпадение по ДНК и фамилия её 

бабушки Романова. По её словам, бабушка жила в районе Салми. Во время 
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революции её выдали быстро замуж, чтобы поменять фамилию на финскую и 

отправили в Kuopio к родственникам. Получается, что Романовы расселились 

по обеим сторонам Ладожского озера.  

    Я всегда переписываю восприемников при крещении и свидетелей на 

свадьбах, и в моей практике, в 90% случаев восприемники и свидетели 

оказываются родственниками. При венчании моих родственников Романова и 

Толстых в 1900 г присутствовал Степаненко Трифон Иванович из Камень-

Рыболова Приморского края. В течении 2 лет я пыталась найти связь между 

моей семьёй и семьёй Степаненко. На днях я получила письмо от девушки, у 

нас с ней совпадение по ДНК, но она не публиковала своё генеалогическое 

древо. Оказалось, что Трифон её предок, он был учителем в с. Томское и был 

женат на кузине моей прапрапрабабушки Александры Романовой - Акулине. 

Только благодаря ДНК я разгадала эту загадку.  

В данный момент, наиболее популярные ДНК компании это: Генотек 

(Россия) Анализы ДНК и генетические тесты в Москве — Медико-

генетический центр Genotek [5], FTDNA https://www.familytreedna.com [7], 

Myheritage www.myheritage.com [6], 23 and me www.23andme.com [8], 

Ancestry www.ancestry.com [3]. 

Так же есть замечательная компания Gedmatch www.gedmatch.com [4], в 

неё можно «залить» ДНК-тест из любой компании. 
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Зарецкая Илона Владимировна 

г. Благовещенск 

РОД МАШКИНЫХ ОТ УКРАИНСКОЙ ЛИНИИ ДО ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

Без корней деревья не растут, вот и человек рано или поздно начинает 

интересоваться своими корнями. К тому моменту, когда я начала изучать род 

Машкиных, у меня уже был опыт в генеалогии в несколько лет, поэтому 

главной трудностью было отсутствие документов, которое оставляет 

некоторые факты на уровне легенд. 

В своих исследованиях я всегда в полном объёме использую 

краеведческую литературу и нахожу там большинство ответов на свои 

вопросы. Один из первых вопросов, который меня интересовал, как раз-таки 

имел географический характер. Потомки Машкиных по моей ветке живут в 

городе Белогорске и считают это место своей малой родиной, но все семейные 

захоронения находятся в селе Васильевка Белогорского района. 

При изучении документов из семейного архива выяснилось, что в 

Белогорск семья переселилась уже после войны, а изначально их родиной в 

Амурской области было село Васильевка. 

В целях конфиденциальности я не буду рассказывать про ныне живущих 

представителей рода и начну с поистине героического поколения – своего 

прадеда и его семьи. 

Прадед умер до моего рождения, но о его жизни я расспрашивала 

бабушку и позже искала документальное подтверждение. На первом этапе 

помощниками были семейный архив и сайт «Память народа». Согласно 

свидетельству о смерти Машкин Емельян Ильич родился в 1922 году в селе 

Васильевка. По воспоминаниям бабушки его мать рано умерла от раны, 

которую получила в поле – она повредила ногу и умерла от заражения крови, 

а отец занимался сельским хозяйством, позже присоединился к колхозу имени 

Ленина. Мой прадед закончил в селе начальную школу, а затем его забрали 

воспитанником в Белогорский автобат. Эта воинская часть и сейчас 
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существует под номером 72157 и значится как отдельная бригада 

материально-технического обеспечения. Решив выбрать военную службу, как 

своё призвание, оказалось, что Емельян Ильич спустя 57 лет вернулся к 

родовому делу, но об этом я узнала гораздо позже. 

Великая отечественная война оставила неизгладимый след в истории 

каждой семьи. Так согласно информации с сайта «Память народа», из рода 

Машкиных, рождённых в Васильевке, на фронт ушли двенадцать человек: 

Иван, Николай и Алексей Романовичи, Дорофей и Михаил Александровичи, 

Геннадий Михайлович, Михаил Иванович, Павел Семенович, Емельян, Иван, 

Семен и Григорий Ильичи, а вернулись из них только девять. 

В годы войны Емельян Ильич служил на Дальневосточном направлении 

фронта в 409 отдельном пулемётном артиллерийском батальоне, командовал 

взводом. А ведь воевать было за что - дома ждала молодая жена Черевишняя 

Александра Степановна. За боевые заслуги был награждён Орденом Красной 

Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над 

Японией». 

После победы остался служить в рядах Советской Армии. Семья успела 

пожить в разных уголках нашей большой страны, но после увольнения в 1960 

году на предложение выбрать себе новое место жительства, он ответил: «поеду 

домой». В Белогорске ещё оставался жить отец и братья. Там Емельян Ильич 

построил себе дом, который до сих пор принадлежит нашей семье. 

Имея достаточно полную информацию о советском периоде жизни своей 

семьи, я решила обратиться в Амурский областной архив, чтобы узнать 

дореволюционное прошлое рода. Согласно информации из географическо-

статистического словаря Амурской области 1894 года [14], Васильевка - 

деревня Томской волости на левом берегу Томи в 134,5 верстах от 

Благовещенска, основанная в 1864 году. Согласно документам архива, в селе 

была Васильевская Введенская церковь. Метрические книги частично 

сохранились с 1901 по 1922 год, записи как раз заканчивались рождением 

моего прадеда. 21 августа 1922 года в семье Ильи Игнатьевича и Иулитты 
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Яковлевны родился сын Емельян [6]. В 1907 году мой пра(2)дед Илия 

Игнатьевич женился на Иулитте Яковлевне Стешенко [1]. Согласно 

сохранившимся метрическим книгам, у них родилось пятеро детей: Симеон 

[2], Елисавета [3], Тимофей [4], Иоанн [5], Емельян, мой прадед [5]. 

По воспоминаниям бабушки были ещё дети, одного из них удалось найти 

на сайте «Память народа» - в 1920 году родился Григорий. 

Сам Илия Игнатьевич был из большой семьи. Его родители – мой 

пра(3)дед Игнат Петрович, как выяснится позже, женился уже в Васильевке на 

Соломониде Тимофеевне. К сожалению, записей о браке за нужный мне год 

не сохранилось, поэтому девичью фамилию установить пока не удалось. Так 

как метрические записи сохранились только с 1901 года, а мой пра(2)дед 

родился в 1888 году его родителей удалось установить по косвенным 

документам, благодаря полному изучению метрических книг и найденным 

записям о рождении его сестёр. Соломонида Тимофеевна умерла 26 апреля 

1903 года в 36 лет от воспаления лёгких [6]. Вдовцу с маленькими детьми 

одному было сложно, и спустя несколько месяцев Игнатий Петрович женился 

на молодой девушке 23-х лет Сечиной Варваре Косминой [6], после чего семья 

пополнилась ещё восемью детьми. Так как из словаря Кириллова известно, что 

местные жители занимались извозом и земледелием, опираясь на 

воспоминания старшего поколения, могу сделать вывод, что наша часть семьи 

работала в полях.  

Для того, чтобы продвинуться дальше мне была необходима информация 

о переселении семьи на Дальний Восток. Согласно описанию Амурской 

области [10], Васильевка заселялась в 1864, 1877, 1878 и 1884 году 

переселенцами из Тобольской, Енисейской, Полтавской и Приморской 

губерний, то круг возможных мест жительства и годов переселения очень 

сужался. Дальше требовалась работа в Российском Государственном 

Историческом Архиве Дальнего Востока, где хранится основная информация 

о переселенцах. Здесь мне очень помог случай, а точнее важное знакомство. 

Исследователь из Владивостока Светлана Владимировна Акимова нашла 
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информацию о переселении моих предков в Амурскую область. Эта находка 

оказалась очень важной для моего исследования и подарила много новых 

открытий. 

Из списка крестьян Полтавской губернии Константиноградского уезда 

переселяющихся [11], стало известно, что 24 июля 1883 году через Томск в 

Амурскую область переехали семьи Машкиных - Петр Федорович со своей 

семьёй и братья Василий, Илья, Семён и Антон Фроловичи. От них и пошёл 

род на Амурской земле. Из посемейного списка [15] стало известно более 

точное место жительства – Староверовская волость и село. Мой прямой 

предок Пётр Фёдорович переселился с четырьмя детьми – Андреем (27 лет), 

Игнатом (21 год), Семёном (14 лет) и Анной (16 лет). У Андрея уже была своя 

семья: жена Дарья и дети сын Яков и дочь Прасковья. В распоряжении семьи 

было две телеги и две лошади, также переселенцам полагалась сумма в 8 

рублей. 

А благодаря метрическим выпискам [12] стало известно, что отец Ильи 

Флорова, а значит и его братьев – однодворец Флор Фёдорович Машкин, что 

косвенно доказывает родство двух семей переселенцев.   

И указывает, что кроме места жительства у семьи сменился социальный 

статус, из однодворцев они стали крестьянами и числились таковыми до 

революции. 

Перед тем как продолжить свои поиски, я подробно изучила место 

выхода. Как мне стало известно, слобода Староверовка относилась к 

Украинской линии. Это русское оборонительное сооружение подробно 

изучено исследователями, а все документы оцифрованы и за умеренную плату 

предоставляются исследователям для ознакомления. 

В общих чертах – сооружение состояло из 16 крепостей, непрерывного 

вала и рва, протяжённостью 302 километра. Линию построили в 1731 – 1733 

году для защиты южных границ от крымских татар и Османской империи. 

Староверовка – село Староверовской волости Константиноградского 

уезда Полтавской губернии. Основано после постройки Украинской линии как 
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однодворческая слобода Орловского полка. На Линии несли службу 

ландмилиционеры, которые набирались из однодворцев. По селу есть немного 

отсканированных документов: исповедные росписи за 1768, 1771 и 1773 годы, 

метрические книги с 1861 по 1863 год и 2-я ревизская сказка отмечено, что там 

значатся только выбывшие. 

 Это было настоящее везение, ведь мой пра(3)дед Игнатий Петрович 

родился в 1863 году, в метрической книге Архангело-Михайловской церкви 

[13] записали, что у староверовского однодворца Петра Фёдоровича Машкина 

и жены его Мелании Ивановны родился сын. Так моё семейное древо 

пополнилось ещё одним важным именем – пра(4)бабушки. 

Также в исповедных ведомостях 1771 года [9] значится одна семья 

Машкина Ивана Анисимова 27-ми лет с женой Анной Лукьяновной 24-х лет и 

дочерьми – Евдокией 7-ми лет, Пелагей 4-х лет, а также сестрой Ивана 

Праскевой 13-ти лет и братом Трофимом 12-ти лет. Но пока найти связующее 

звено между этой частью семьи и амурскими переселенцами не удалось, а это 

значит, что поиски будут продолжаться. 

Вместо эпилога: версии возникновения фамилии. 

Точных сведений о происхождении фамилии Машкины нет, но один из 

вариантов предлагает исследователь и наш однофамилец, а возможно и 

дальний родственник Михаил Николаевич Машкин. 

Род помнит себя с 14 века, сообщает он. Родоначальник – новгородский 

боярин Матвей Мачко (Машко). В 15-ом веке его внуки уже числятся на 

службе у московского князя. 

Фамилия может быть уменьшительной от слова Матвей - Ма[твею]шко, а 

по-новгородски звучит - Машко. Это дало основу для происхождения 

фамилии боярских сыновей: МашкИн (Ма[твею]шкИн). 

Присутствие ветвей рода Машко наблюдается в вятский краях (город 

Хлынов), на Дону, куда хлыновские новгородцы переместились после 

подчинения Хлынова Москве (начало казачества Дона). Одна из ветвей этого 

рода (внуки на службе у Москвы) первоначально жила в деревне Машкино 
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(район МашкИнского шоссе города Москвы), а после 1525 была переселена 

(направлена на службу) в Курский край для восстановления русской 

государственности после литовского правления. 

За службу боярским сыновьям давали землю. Если земля предоставлялась 

с крестьянами, то они становились дворянами. Предоставление земли без 

крестьян давало социальный статус однодворцев. 

Эту версию происхождения фамилии мы можем примерить и на нашу 

ветку рода, ведь самый ранний найденный мной предок числится как раз 

однодворцем. 

Кстати, если брать первое упоминание фамилии в документах, то нашей 

в 2016 году исполнилось 700 лет. 

Такой же версии придерживается вятский краевед Василий Андреевич 

Старостин, в своём словаре фамилий «Книга Вятских Родов» [15] он 

указывает, что фамилия Машкин образовалась от одного из мужских имён 

Матвей, Мануйло или Макарий.  
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Кобзарь Валентина Петровна 

г. Благовещенск 

 

ДОКТОР АДОЛЬФ КАРЛОВИЧ ПЕРЛИН. ИСТОРИЯ ПОИСКА 

В начале 90-х годов случайно ко мне в руки попали фотокопии двух 

интересных документов, которые в своё время составил ординатор 

Благовещенской городской больницы А. К. Перлин. Один документ – «Отчёт 

по женскому терапевтическому отделению Благовещенской городской 

больницы… в 1910 году», которым тогда заведовал ординатор. Второй 

документ, сохранившийся не полностью, – «Доклад о научной командировке 

в Европейскую Россию и за границу…» в 1910 году. 

В больничном отчёте доктор, во-первых, отмечал «отрадные явления» 

1910 года: устройство лаборатории, приобретение хорошего микроскопа, 

предоставление той самой научной командировки. Во-вторых, перечислил 

нужды отделения. Это масса хозяйственных дел от штукатурки и окраски 

деревянных стен («в пазах и щелях полно пыли и насекомых») до организации 

питания дежурных фельдшеров и – в который раз! – о необходимости 

открытия заразного отделения. Третья часть отчёта посвящена статистике: 

«По роду заболеваний в 1910 году на первом месте брюшной тиф (лечилось 

65, выздоровело 58, умерло 7 человек), на втором –туберкулёз лёгких (23, 14, 

9 соответственно), на третьем – тифоид (15, 15, 0 соответственно)» [2].  

Доклад о командировке был намного содержательнее и рассказывал об 

особенностях медицинского образования начала ХХ века. Оказывается, 

научные врачебные командировки врачей в то время были «правилом всякого 

городского больничного учреждения». Обычно врачам давали ежегодный 

месячный отпуск для отдыха, а через каждые три года – трёхмесячный отпуск 

с сохранением зарплаты и специальным пособием от городского 

самоуправления – для научных командировок. В прошении, которое Адольф 

Карлович направил в городскую управу, он указывал, что   «Поездка 

необходима для усовершенствования и ознакомления с новейшими 
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открытиями науки, в первую очередь – с новым способом лечения сифилиса 

препаратом Эрлиха «606», новыми способами быстрого и раннего 

распознавания чахотки и лечения её туберкулином, а также, чтобы 

ознакомиться с устройством дезинфекционной камеры, благоустройством 

прачечной, инфекционного отделения, на месте осмотреть и выбрать разные 

аппараты и инструменты для городской больницы» [1]. 

С учётом дальней дороги командировка продлилась восемь месяцев. За 

время отпуска Адольф Карлович побывал в Москве, Петербурге, Бреславле, 

Берлине и других европейских городах. На курсах в нескольких медицинских 

институтах и клиниках А. К. Перлин изучил «Вассермановскую реакцию», 

научился с помощью микроскопа находить недавно открытого возбудителя 

сифилиса «бледную спирохэту», освоил «внутривенный способ инвазии» при 

лечении больных возвратным тифом, подробно познакомился с новыми 

методами лечения туберкулёза, холеры, острого воспаления лёгких, Базедовой 

болезни и т. д. Одновременно он знакомился с новейшим устройством и 

оборудованием европейских больниц с тем, чтобы сразу же применить эти 

знания в городской больнице Благовещенска [8]. 

Отчёт и доклад были полны интересной информацией о медицине начала 

ХХ века, но сведений о докторе Перлине в них было чрезвычайно мало, их 

пришлось собирать по крупицам. В течение долгого времени доступными 

источниками были только Памятные книжки Амурской области. Из них стало 

известно, что в 1911, 1914-1916 годах А. К. Перлин служил врачом 

Благовещенской городской больницы, в 1913 году – главным врачом этой 

больницы, с 1911 по 1916 год исполнял обязанности секретаря общества 

врачей Благовещенска. В 1913 году он имел гражданский чин надворного 

советника, в 1916 году – коллежского асессора, и в эти же годы он был 

сверхштатным медицинским чиновником при врачебном управлении 

Амурской области [3-7]. 

В 2015 году в фондах Амурской областной научной библиотеки 

появились электронные версии нескольких газет, которые выходили в 
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Благовещенске в начале ХХ века. На страницах газет регулярно освещались 

самые важные городские события. Летом 1911 года несколько заметок были 

посвящены нововведениям, которые А. К. Перлин стал применять в 

Благовещенской городской больнице сразу после возвращения из научной 

командировки: «Прибывший из шестимесячного отпуска врач Перлин лечит 

сифилис новым способом. Препарат Эрлиха «Сальварсан» не впрыскивает в 

область лопатки, а вливает в одну из вен» [9]; «По предложению доктора 

Перлина в Благовещенске организуется отделение Всероссийской лиги для 

борьбы с туберкулёзом» [10]. 

Во время командировки А. К. Перлин познакомился с новыми веяниями 

в лечении чахотки, он участвовал в первом в России Дне белого цветка, 

который прошёл в апреле 1911 года в Москве. Это была масштабная 

благотворительная акция, направленная на борьбу с туберкулёзом.  

Сразу по возвращении из командировки Адольф Карлович стал одним из 

организаторов местного Общества борьбы с туберкулёзом, а потом и первого 

в Благовещенске Праздника белого цветка. Жители города участвовали в 

акции очень активно: за два дня они собрали почти 7000 рублей. Через 

несколько месяцев на эти деньги была открыта амбулатория для больных 

туберкулёзом. Ещё через год городская Дума отвела местному отделению лиги 

борьбы с туберкулёзом участок земли под постройку «санатории» [11]. 

В заметках газет, которые подробно описывались мероприятия по борьбе 

с туберкулёзом названо большое количество имён и фамилий горожан. 

Радует, что количество источников, в которых можно найти информацию 

о жителях Благовещенска начала ХХ века, постоянно увеличивается. В 

частности, некоторые подробности о жизни и деятельности доктора А. К. 

Перлина можно найти в книгах С.В. Емельянова «Амурцы-эмигранты. Первая 

треть ХХ века», В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин «Господа офицеры», 

«Открывая неизвестные страницы… Из истории санитарного дела в Амурской 

области (конец XIX – начало ХХ веков)».  
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Поиск сведений о докторе Перлине проходил в четыре этапа: 1. изучение 

фотокопий отчёта и доклада доктора; 2. сбор сведений в «Памятных книжках 

Амурской области»; 3. сбор сведений в благовещенских газетах начала ХХ 

века; 4. сбор сведений в краеведческих изданиях 20-х годов ХХI века.  

А. К. Перлин родился в 1873 году в Нижнем Новгороде. В 1899 году 

окончил медицинский факультет Московского университета. В Благовещенск 

приехал в 1903 году. С 1910 по 1917 год проживал по адресу Американский 

переулок, 6, дом Т.А. Тулуповой. В дни гражданской войны в Благовещенске, 

в марте 1918 года, бежал в Китай и оттуда не вернулся. Несколько лет 

заведовал венерологическим отделением больницы в Харбине, с 1930 года 

имел частную практику. Умер 16 декабря 1934 года в Харбине. 
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Пошивайлов Александр Сергеевич 

г. Райчихинск 

ФАМИЛИЯ ПОШИВАЙЛО И СЛОЖНОСТИ 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

1. Значение фамилии Пошивайло 

Знакомство с составом и историей фамилии даёт возможность найти свои 

корни, расширяет кругозор и позволяет взглянуть на некоторые вещи другими 

глазами. 

В 18-м веке большинство населения нашей страны фамилий не имело. 

Прозвища и отчества - вот что было помимо имён, у наших предков. Русские 

фамилии обычно образовывались от личных имён. К ним относятся как 

крестильные, то есть полученные при крещении, так и прозвища, даваемые 

человеку по его профессии, месту проживания или каким - либо иным 

признакам. Фамилия Пошивайло произошла от соответствующего прозвища. 

По одной гипотезе, это прозвище относится к так называемым 

профессиональным именованиям, содержащим указание на род деятельности 

человека. В данном случае в основе прозвища лежит глагол «шить». Однако 

приставка «ПО» имеет значение делать что-либо время от времени. Это даёт 

предположение, что человек с таким прозвищем занимался пошивом одежды 

помимо своей основной работы, и со временем получил фамилию Пошивайло. 

По другой версии корень образования фамилии кроется в названии 

народной игры или забавы. В словаре украинского языка [5] была найдена 

следующая информация. Пошивайло - это игра со жгутом. Здесь же 

предлагается ссылка на ранний источник информации, в котором вкратце 

рассказано о разных названиях данной игры: жгунь, карабач, овсянка, швай 

[3]. В более раннем источнике в описании игры можно заметить следующие 

слова: «…Передающие из-под колен приговаривают: ШИЙ, ПОШИВАЙ, и 

обманув сидящего на ногах, бьют его жгутом. Побитый бросается в ту 

сторону, в которой показался жгут, но его стараются передать из-под 
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колен, чтобы ищущий не заметил, у кого он» [1]. Следовательно, можно 

предположить, что тот, кого прозвали Пошивайло, был ловким, проворным 

человеком и любил подобного рода народные забавы. 

2. Откуда Родом купец Иван? И причём тут кошки? 

Во времена правления Петра 1 удаётся отыскать первые упоминания 

фамилии. Так в Именных списках казаков украинских полков, проходящих 

войсковую службу в 1784 – 1785 гг.. упоминаются Семен и Иван Пошивайло, 

а в Реестре всего Войска Запорожского после Зборовскаго договора 1649 года, 

изданный по подлиннику О.М.Бодянскимъ в 1875г., в Рашевской сотне 

упоминается некий Ярема Подшиваленко. Минус таких поисков в том, что не 

удаётся отыскать сканы оригиналов этих записей. Приходится 

довольствоваться информацией из интернета, которая была уже кем-либо 

набрана на клавиатуре компьютера. Следовательно, существует риск 

неполной и искажённой информации. 

Наиболее интересными источниками информации являются исповедные 

ведомости и метрические книги Полтавской губернии. В них удалось отыскать 

самые ранние, на данный момент, записи о моих предках. В 1798 году родился 

Иван Пошивайло сын Кирилла, внук Якова, правнук Еремея. Именно этот 

Иван, будучи выходцем из крестьян Паульсона, впоследствии стал Рашевским 

купцом.  

Письменные источники тех лет повествуют о развитии в Рашевке 

Щетинного и так называемого «кошачьего бизнеса». Появляются первые 

рашевские купцы: Василий Хандро и Федор Тихонович. В 1835 году 

присоединился к ним Иван Пошивайло. Про него пишут так: «въ 1835 г., 

явился замѣтный конкурентъ вышедшiй подобно Хандру из крестьянъ 

Паульсона въ купечество, Иванъ Пошивайло который, «отличнымъ своимъ 

соображеніемъ и строгою чесностью сталь содѣйствовать успѣхамъ 

торговли…» [2], [6]. 

Интересным занятием того времени было промышленное разведение 

кошек для последующего изготовления кошачьих мехов. В описании 
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Черниговского наместничества есть о Рашевке следующие строки: «Жители 

большею частью торгуют мёдом, воском и разными товарами, продавая их 

великороссийским купцам, для закупки чего, особенно заячьих, кроличьих и 

кошачьих шкур, везде разъезжают и оные сырыми продают, отчего от своих 

соседей называются кошкодёрами». 

После смерти Ивана Пошивайло его дело в большей части унаследовал 

старший сын Харитон. Однако и младшие сыновья Ивана не остались 

безучастными. Проведя аналогию, можно сказать это был своего рода 

семейный бизнес. 

Обретя достаточно большой капитал, рашевские купцы принимали 

огромное участие в жизни своего поселения. Так в Полтавских епархиальных 

ведомостях 1866 года [9] рассказывается о том, что на заседании Рашевского 

приходского попечительства было рассмотрено предложение о постройке 

богадельни в старом здании приходского училища, а для приходского 

училища построить новое большее здание. Именно на этом заседании местные 

купцы и изъявили своё согласие на данное дело. Так Харитон Пошивайло 

заявил, что он согласен на покупку дома у помещика Драгаманова,на что были 

пожертвованы немалые деньги. Здесь же впервые встречаются и другие имена 

большинства сыновей Ивана Пошивайло. 

Проводя сопоставления с записями исповедных ведомостей за 1849-1859 

годы обнаружено, что купцы Харитон, Фёдор, Григорий, Емельян и Сила - всё 

это дети Ивана Пошивайло. 

3. В чем СИЛА Пошивайло? 

В начале исследовательской работы предполагалось, что имя Сила 

вымышленное. Среди полученных из Завитинского отдела ЗАГС сведений, 

обнаружился очень интересный документ «Восстановление записи акта о 

рождении». В графе отец у Пошивайлова Василия Федоровича записан 

Пошивайлов Федор Силович. На фоне таких имён как Иван, Федор и даже 

Андрей имя Сила поначалу не казалось настоящим. Проще было 

предположить, что предок просто выдумал такое отчество. Все встало на свои 
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места, когда началась работа с метрическими книгами и исповедными 

ведомостями. Пошивайло Сила Иванович родился 1822 году. Умер он 29 

января 1880 года от воспаления лёгких. Отец: Пошивайло Иван Кирилович, 

мать: Пошивайло Елена Силина, жена: Прасковья Степановна, дети: Михаил, 

Доминикья, Дарья, Андрей, Федор, Николай. Разумно предположить, что 

столь необычное имя Сила он получил от своего деда по материнской линии. 

 

Сын Силы с именем Федор, пожалуй, наиболее интересный персонаж 

родословной. С ним связано множество тайн и нерешенных вопросов. Родился 

Федор Силович примерно в 1860 году. 12 июля 1887 года, в возрасте 27 лет он 

первый раз женится на молоденькой казачке-девице Целуйко Александре 

Захарьевне. Это одно из первых упоминаний о Федоре, которое удалось 

обнаружить. Здесь он упоминается как Старший Унтер-Офицер. В 

последующих записях он упоминается в нескольких разных социальных 

статусах: отставной унтер-офицер, мещанин города Гадяч, казак. Так же 

известно, что был женат несколько раз и есть дети от разных матерей. Часто 

Федор упоминался в метрических книгах в качестве крестного. Последняя 

запись от 1909 года о рождении его сына Константина. Далее ни единой 

записи. Словно человек исчез. Лишь недавно стало известно, что в это время 

Федор перебирается жить на Дальний восток. 
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4. Пошивайло на Дальнем востоке и откуда взялась буква «В» в конце 

фамилии? 

Переселение на Дальний восток оказалось нелёгким пунктом в изучении 

родословной. Запросы в Дальневосточный архив во Владивостоке не дали 

никаких продуктивных результатов. Поиск по некоторым метрическим 

книгам Амурской области так же не дал результата по нужному мне человеку. 

Долгое время единственным документом, которым я руководствовался, была 

рукописная копия характеристики на осуждённого Пошивайлова Иосифа 

Федоровича, сделанная моим родственником ещё в начале 90-х. Знакомство со 

Школой родоведов дало толчок к новым поискам. Подсказка обратиться в 

железнодорожный архив и полученный впоследствии с архива ответ дали 

много новой информации о моем прадеде. 

Пошивайлов Иосиф Фёдорович 

родился в 1894 году в деревне 

Рашевка Гадячского уезда 

Полтавской губернии, окончил 3 

класса церковно-приходской школы. 

Настоящая дата рождения 29 октября 

1895 года. Прибавить к возрасту как 

минимум год видимо было 

вынужденным решением. Дело в 

том, что в 1910 году некий купец 

Супрут забрал у отца последнюю 

усадьбу и дом. Отец решился ехать 

на Дальний Восток. Так как денег для 

покупки билета на всю семью не было, уехали лишь трое: отец, брат и сам 

Иосиф. По прибытии в Хабаровск отец устроил Иосифа рассыльным на 

переселенческом пункте, брат Поликарп стал работать в пекарне, а сам 

Пошивайлов Федор сторожем при переселенческом управлении. Проработав 

около года, заработали денег. Отец уехал за семьёй, привёз семью и поселился 
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в деревне Дормидонтовке Уссурийского края. В 1912 году многие выезжали 

на Амурскую землю. Иосиф перебирается на станцию Есауловка, недалеко от 

Облучья. Работает погонщиком лошадей на постройке дороги. Через 

несколько месяцев, перебрался в дер. Бесарабку, Завитинского района. 

Сложные времена в стране и бедность подталкивают идти на заработки к 

кулакам деревни Петропавловка и Арсентьевка Михайловского района. Там 

он работал на подвозе снопов к машине молотилке. Немного подзаработав, 

Иосиф идёт работать ремонтным рабочим на железную дорогу разъезда 

Тюкан. В августе 1914 года взят в армию в город Канск в 29-й Сибирский 

запасной полк. В январе 1915 года в составе 163 Ленкоранско-Нашебургского 

полка участвует в Карпатской операции. Здесь он получил весть о свержении 

царя, после чего полк сняли в дивизионный резерв. Немецкие войска вели 

наступление, их полк то и дело бросали на фронт. Приняв бой, 14 августа 1917 

года, полк был разбит. Оставшимся пришлось отступить в деревню Яр 

Бессарабской губернии. В октябре или ноябре в полк приехала делегация и 

сообщила, что власть Временного Правительства пала и перешла Советам, 

арестовали офицеров несколько человек, пошла реорганизация. 

В декабре 1917 года Иосифа отпустили в отпуск, и он уехал домой в 

деревню Бессарабку Завитинского района. Пробыв дома около 20 дней, выехал 

опять в часть. Прибыв в Москву узнал, что путь между Москвой и Киевом 

прерван. Обратившись к коменданту и получив ответ: «Как хочешь, езжай 

домой или же оставайся здесь» решил вернуться домой. Приехав домой 

поступил призыв на подавление «Гамовского восстания» в г. Благовещенск. 

10 человек фронтовиков прибыли в Завитую, а оттуда в составе 400 человек 

выехали на поезде до Бочкарёво (Белогорск). Там их несколько человек 

передали в расположение деповского рабочего, под руководством которого 

занимали караул. Когда ликвидировали восстание и всех распустили по домам, 

Иосиф стал помогать отцу по хозяйству.  

Японская интервенция на Дальнем Востоке вновь не давала шанса для 

мирной жизни. Брат ушёл в партизанский отряд «Старика». По всему 
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Дальнему Востоку и Сибири развернулись кровавые расправы с 

представителями и теми, кто сочувствует Советской власти. В 1919 году 

японский карательный отряд изрубил Пошивайло Поликарпа на куски в 

деревне Бесарабке. Без суда и следствия японские каратели вершили свои дела 

[8]. После гибели брата Иосифу пришлось укрываться от возможно столь же 

суровой расправы. Похоронен Поликарп в братской могиле на местном 

кладбище села Валуево. Памятник с именами погибших сохранился до наших 

времён. 

В 1920 году Иосиф принят в Красную Гвардию города Благовещенска, 

затем назначен в Инструкторскую военную школу города Зеи. По окончании 

курсов, назначается командиром роты 1-го пограничного батальона. В декабре 

1921 г. отправляется с ротой на Восточный фронт. Находясь в строю особого 

Амурского полка, принимал участие в Волочаевском сражении. 

После Волочаевских событий был назначен в учебную роту командиром 

взвода. Но видя очень критическое положение семьи, в сентябре 1922 года 

подаёт рапорт об увольнении. С 1922 года вёл своё хозяйство. Периодически 

подрабатывал на заготовке леса.  

Известно, что коллективизация на Дальнем Востоке началась несколько 

позже, чем в центральных районах страны. В 1930 году Иосиф передал 

домашнее хозяйство в колхоз. Чтобы прокормить семью, ушёл работать на 

разъезд Тюкан ремонтным рабочим. Затем 3 года работал табельщиком, а с 

1935 года переведён в 12-ю дистанцию пути ст. Завитая на должность 

бухгалтера. В июне 1936 перевели со ст. Завитая на станцию Бурея 13-й 

Дистанции пути на должность бухгалтера расчётного стола. Последняя 

должность - главный бухгалтер. Это данные из автобиографии Пошивайлова 

Иосифа Федоровича из личного дела, находящегося в объединённом архиве г. 

Свободный Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» [4]. 

О том, как жила семья Иосифа в годы ВОВ, ещё только предстоит узнать 

из воспоминаний старшего поколения. Будучи строгим и рассудительным 

человеком, он имел большой авторитет в рабочем коллективе. Однако, как 
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показывают некоторые характеристики, написанные на Пошивайлова Иосифа, 

это нравилось не всем. В 1947 году, когда началась денежная реформа, по 

ложному доносу на него было заведено уголовное дело по статье за растрату 

денежных средств. Вернувшись, домой он прожил не более года и скончался 

от болезни. Похоронен Иосиф на Бурейском кладбище. 

Ну и напоследок ответ на вопрос: «Откуда взялась буква «В» в конце 

фамилии?». Полагаю, что тут все просто, как и на примере с фамилией Иванов. 

Ты, чей сын? Я Иванов сын. Ну а я Пошивайлов сын! 

Благодаря сети интернет я обнаружил ещё одно разъяснение: если верить 

этимологическому словарю русско-немецкого лингвиста Макса Фасмера [7], 

слова "овъ" и "евъ" на древнерусском языке означали "это", "этот". Судя по 

логике лингвиста, фамилия "Кузнецов" раскрывалась как "это кузнец", 

"Иванов" – "это Иван" и т.д. Следуя этой логике «Пошивайлов» - «это 

Пошивайло».  

5. Что же дальше? 

В своём докладе я неоднократно ссылаюсь на косвенные факты. Часто 

приходится ориентироваться на обобщённые данные, чтобы сделать 

предположение о том, чем занимался тот или иной предок. Как выяснилось, 

основная проблема в генеалогии — это сложность или вовсе невозможность 

доступа к цифровым фотокопиям оригиналов документов. 

Причина тому простая. Хотя современный мир является миром 

цифровизации, это ещё не говорит о том, что в этом мире всё можно найти в 

сети интернет. Много рукописных документов и изданий до сих пор 

существует лишь на бумаге и в единственном экземпляре. Лишь потому, что с 

недавнего времени многие архивы России и ближнего зарубежья стали 

оцифровывать свои метрические книги, исповедные ведомости и множество 

других записей, появилась возможность отыскать информацию о своих 

предках. 

Самое сложное в изучении заключается в том, что даже если у вас есть 

возможность посетить тот или иной архив, это ещё не говорит о том, что вы 
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действительно сумеете проработать в нём несколько часов подряд и найти 

нужную для вас информацию. Огромнейшее количество записей рукописного 

и печатного текста, десятки, а то и сотни тысяч страниц, увы, не подвластны 

быстрому изучению и поиску именно тех записей, которые вас заинтересуют. 

Те архивы, которые оцифрованы, не всегда бывают проиндексированы, то есть 

в них не распознан печатный текст. По этой причине не имеется возможность 

автоматического поиска нужных слов по документу, объем которого может 

достигать нескольких сотен страниц. 

Учитывая то, насколько много в последнее время людей интересуются 

как историей своего рода, так и историей в целом, считаю, что крайне важно 

иметь возможность изучения таких записей. Продолжая работу по изучению 

истории своего рода, я возлагаю большую надежду на то, что в скором времени 

будут оцифрованы архивы Амурской области, что позволит ещё больше 

узнать о своих предках. 
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Пушкарев Владимир Анатольевич 

г. Благовещенск 

ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В 

ПРИАМУРЬЕ 

1920-1940-е годы в СССР были временем масштабного государственного 

террора, искалечившего судьбы миллионов людей. Под маховик репрессий 

подпадали не только открытые противники советской власти, но и те, в ком 

тоталитарный режим видел потенциальную угрозу – так называемые 

«классово чуждые» или «социально опасные» элементы. Жертвами репрессий 

были казаки и крестьяне, рабочие и служащие, интеллигенция и духовенство.  

По простому навету любого человека могли арестовать и бросить в 

застенки, подвергнуть невыносимым пыткам. В ходе страшных истязаний 

люди возводили клевету на себя и других, сознавались в многообразных 

«контрреволюционных преступлениях», предусмотренных 58 статьей 

Уголовного кодекса РСФСР. Многие из них приговаривались к высшей мере 

наказания – расстрелу, другие – становились узниками ГУЛАГа. 

В Приамурье с 1920-го по 1953-й год было репрессировано более 100 

тысяч амурчан, что в 2,5 раза больше, чем погибло на фронтах Великой 

Отечественной войны. На территории Амурской области в 1930-40-е гг. 

располагались БАМлаг (затем Амурлаг), Райчихлаг, Буржелдорлаг, 

подразделения Дальлага и других лагерей [8, Т.1, с. 8]. 

Первая волна реабилитации жертв политических репрессий началась в 

1950-е гг. в ходе так называемой «хрущевской оттепели». Процесс этот носил 

выборочный характер, не сопровождался судом над палачами и 

коммеморацией неприглядных фактов недавней советской истории. А уже к 

середине 1960-х гг. эта кампания стала сходить на нет, причиной чему 

послужили рецидивы тоталитарной политики советского государства. 

Процесс реабилитации получил продолжение в конце 1980-х гг. 

Специальным Постановлением Политбюро ЦК КПСС от 11 июля 1988 г. 

Прокуратуре и КГБ СССР было поручено в связке с местными органами 
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власти продолжить работу по пересмотру дел в отношении лиц, 

репрессированных в 1930-1940 гг., без необходимости наличия заявлений о 

реабилитации и жалоб от репрессированных граждан. 16 января 1989 г. принят 

Указ Президиума Верховного Совета СССР, отменяющий внесудебные 

решения, вынесенные в период 1930-х – начала 1950-х гг. внесудебными 

«тройками» НКВД-УНКВД, коллегиями ОГПУ и «особыми совещаниями» 

НКВД-МГБ СССР. Все граждане, которые подверглись репрессиям со 

стороны данных органов были реабилитированы, исключая изменников 

Родины, карателей, нацистских преступников, работников, занимавшихся 

фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших убийства.  

В общественном сознании был снят запрет на обсуждение сталинских 

репрессий. Помимо появления множественных художественных 

произведений эта тема стала объектом серьёзных научных исследований. На 

рубеже 1990-2000-х гг. появился ряд работ, созданных на амурском материале 

[1, 2, 3]. Важнейшим направлением в деле сохранения памяти о жертвах 

коммунистического террора стало составление региональных списков жертв, 

их систематизация и последующая публикация.  

В Амурской области более 20 лет эту работу вёл председатель Амурского 

отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий Леонид 

Матвеевич Журавлёв (1936-2021). За это время он опубликовал 8 томов 

«Книги памяти жертв политических репрессий», содержащие сведения о 

25855 амурчанах. В настоящее время эти списки находятся в открытых 

электронных базах – на официальном сайте Правительства Амурской области 

[9] и сайте проекта «Бессмертный барак» [4].  

Помимо списка репрессированных каждый том «Книги памяти» 

содержит подборку нормативных актов советской власти, на основании 

которых проводилась репрессивная политика; справки прокуратуры и органов 

госбезопасности, раскрывающие судьбы отдельных личностей; письма и 

воспоминания современников; обзорные и аналитические статьи 

исследователей [8]. 
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Кроме основных томов Книги памяти Л.М. Журавлев выпустил ещё 

несколько дополнительных изданий, посвящённых отдельным аспектам 

репрессивной практики в Приамурье: «Книга памяти жертв политических 

репрессий Благовещенска» [10]; «Трагедия села Козьмодемьяновка 

Тамбовского района Амурской области. 1920-40-е годы» [6]; «Женщины 

Приамурья: аресты, тюрьмы, расстрелы, спецпоселения (1920-50-е годы)» [5]; 

«Враги народа – защитники Отечества» [11]; «Документы обвиняют. 

Преступления Особой тройки УНКВД СССР по Читинской области в 1937-

1938 гг.» [12].  

Л.М. Журавлёв был секретарём Комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при Правительстве 

Амурской области. После его кончины в марте 2021 года работа Комиссии 

фактически прервалась. Вопрос о документальном наследии Леонида 

Матвеевича и о продолжении его дела до сих пор остаётся открытым. 

На основании работы, проделанной амурскими исследователями были 

созданы постоянные тематические экспозиции в Амурском областном 

краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского и ряде районных и 

городских музеев. Концептуальный подход областного музея представляется 

наиболее удачным. Экспозиция зала № 13 «Амурская область в 1923-1940 гг.» 

с одной стороны рассказывают о советском строительстве, модернизации 

промышленности и сельского хозяйства, ликвидации неграмотности, а с 

другой – демонстрирует механизм и последствия массовых политических 

репрессий. Представленные здесь экспонаты (предметы лагерного быта, 

репрессивные документы, фотографии из следственных дел и личных 

архивов) свидетельствуют о трагических судьбах амурчан, пострадавших от 

тоталитарного режима [7]. 

Другой формой коммеморации репрессивного прошлого является 

установка памятников и памятных знаков. В населённых пунктах Амурской 

области числится 15 таких объектов. Как правило, это безымянные и безликие 

камни или кресты. В этом ряду ярко выделяется мемориал, открытый 30 
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октября 2011 года в п. Новобурейский (авторы Николай Карнабеда и Павел 

Никиткин). Он выполнен в виде скульптуры измождённого человека в 

лагерной форме, охваченного колючей проволокой. По обе стороны 

памятника установлены шесть стел, на которых выгравированы 569 фамилий 

бурейцев, ставших жертвами политических репрессий. Куда скромнее 

выглядит благовещенский мемориал, установленный в 2012 году в сквере 

воинов-интернационалистов (автор Елизавета Коваленко). Он представляет 

собой груду гранитных плит, сквозь которые пробивается белый цветок. В 

городе Свободный до сих пор нет мемориала, который мог бы адекватно 

отразить историю столицы БАМлага. Пока разрозненными свидетельствами 

репрессий происходивших здесь преступлений являются памятный камень на 

городском кладбище, поклонный крест на месте бывшей пересыльной тюрьмы 

и мемориальная доска П.А. Флоренскому на здании бывшего лагерного 

управления [13]. 

Проблема сохранения памяти о жертвах коммунистического террора 

осложняется тем, что в СССР эта тема долгое время оставалась запретной. О 

ней предпочитали молчать даже в тех семьях, которых напрямую коснулась 

эта трагедия. Сегодня репрессивная политика советского государства вновь 

уходит из общественного дискурса. Более того, всё громче звучат голоса, 

называющие сталинские репрессии целесообразными исторически 

оправданными мерами. Тем ценнее представляется интерес многих 

современных россиян к собственной генеалогии. В условиях очередной 

идеологизации отечественной истории именно такие семьи становится 

главными очагами живой памяти о жертвах политических репрессий.  
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Штука Виктор Игоревич 

г. Владивосток 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ «ХРОНОЛОГ-

ОНЛАЙН 

Для большинства владельцев компьютера или смартфона поиск в 

Интернете стал обыденностью и неотъемлемой частью жизни. Ищут 

различную информацию, заказывают товары и услуги, смотрят фильмы, 

слушают музыку, взаимодействуют друг с другом. Высокие технологии дают 

большое преимущество тому, кто может ими грамотно пользоваться и сулят 

многими опасностями тем, кто в них не разбирается. Именно поэтому, так 

часто можно услышать истории о том, как человек узнал на сайте, что свою 

родословную до седьмого колена можно заполучить всего в несколько кликов, 

а также о том, как он спустил все свои средства, переведя их мошеннику. 

Представить до недавнего времени, что генеалогический поиск в сети 

Интернет может быть не только быстрым и доступным, но ещё и безопасным, 

было невероятно сложно. Создание платформы «Хронолог-онлайн» [1]  

позволило отчасти решить не только эту, но и другие проблемы, копившиеся 

в данной области десятилетиями. 

 

Вид главной страницы платформы «Хронолог-онлайн» 
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Не менее важный вопрос, касающийся генеалогии, формулируется так: 

«много ли нужно потратить, чтобы составить собственную родословную?». И 

ответ на него можно дать, основываясь на исследованиях рынка 

генеалогических услуг в России и сопредельных странах [2, 3], которые 

показывают, что средняя стоимость исследования одной фамильной ветки до 

середины 18 века составляет порядка 10 тысяч долларов. Этот показатель 

является усреднённым, поэтому зачастую предложения генеалогических 

контор и агентств могут превышать 20 тысяч долларов за пакетную услугу, 

куда будет входить не только поиск документов в архивах, но и составление 

исторической справки, макета родословной и даже её печати в виде 

подарочного фолианта. Занимает исследование в среднем от года до пяти лет, 

а оплата производится поэтапно. Рядовому гражданину такие траты зачастую 

не по карману, и он старается обходиться своими силами, прибегая к помощи 

ресурсов сети Интернет, а также самостоятельным обращением в архивы. 

Из личного опыта и по сообщениям от знакомых, кто занимается 

самостоятельной работой над родословной, можно заключить, что эти цифры 

выглядят более чем правдоподобно и связано это с тем, что рынок 

генеалогических услуг в России ещё пребывает в стадии активного 

формирования. Несмотря на всё более явную конкуренцию, преобладают в 

Интернете либо построители схем, либо форумы, в то время как 

консолидированные базы данных являются более востребованными. 

Замечательными проектами, относящимися к последнему направлению 

безусловно являются «Подвиг народа» [4], ОБД-Мемориал [5], а также 

представленный списочными данными «Мемориал» [6]. В области форумов 

выделяются портал ВГД [7] и Предыстория [8], а также сайты региональных 

генеалогических и краеведческих объединений. В отношении построения схем 

давно зарекомендовали себя такие программы и онлайн-ресурсы как «Древо 

жизни» [9], MyHeritage [10], FamilySearch [11]. Последний имеет достаточно 

обширную базу данных оцифрованных архивных документов, что является 
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очень существенным фактором при проведении исследования и 

использования источников. 

К сожалению, не все фонды ещё оцифрованы, тем более, что если вести 

речь о заселении Сибири и Дальнего Востока, то таких документов там не 

найти. Именно это обстоятельство обуславливает использование платформы 

«Хронолог-онлайн», в которой помимо сведений о жителях Российской 

империи и сопредельных государств, имеются сведения о переселенцах, 

которые заселяли обширные территории за Уралом. Впервые сведения о 

переселенцах появились в виде списков фамилий, появились на страницах 

фамильного указателя [12] (вид главного окна см. ниже), однако, 

представленные там данные не являются интерактивными и дают лишь 

косвенные представления о происходивших в то время миграционных 

процессах. 

 

Вид главного окна фамильного указателя [12] 

Отличительной особенностью платформы является чёткое указание 

наличия сведений об исходе – информации, которую ищут все, чьи предки 

прибыли на территории Енисейской, Иркутской, Тобольской, Томской 

губерний, Забайкальской, Якутской, Амурской, Приморской, Камчатской и 

Сахалинской областей из центральной России, в том числе с территорий 
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Полтавской, Черниговской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Волынской, 

Могилёвской и других губерний, а также сопредельных государств. 

Привлекательной с точки зрения владельцев документов выступает 

развитая система разметки/подсветки/маскирования изображений (см. ниже), 

позволяющая с помощью системы оптического распознавания символов 

машинописных текстов выделять соответствующие записям фрагменты 

изображений, что обеспечивает лучшее восприятие информации 

пользователем и дополнительную защиту остальных данных. 

 

Вид кабинета пользователя платформы «Хронолог-онлайн» [1] 

Одной из замечательных особенностей платформы является научно-

поисковый аппарат, который существенно облегчает формирование запросов 

в архивы, а также организацию точных заданий на бирже, направленных на 

оцифровку и индексацию фондов. 

За неполные два года существования платформы «Хронолог-онлайн» 

общее число записей платформы превысило 55 тысяч. На платформе 

содержатся сведения по более 20 тысячам фамилий. Из общего числа записей 

более 10 тысяч были предоставлены пользователями безвозмездно, более 2 

тысяч записей были освобождены в процессе взаимодействия клиентов и их 

владельцев при реальном числе активных пользователей платформы, 
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перевалившем за несколько сотен. Платформа расширяется и открыта к 

дельным предложениям и откликам, поскольку находится в стадии рабочего 

тестирования. Для многих её посетителей и пользователей размещённые 

данные стали отправной точкой в исследовании, позволили уточнить ранее 

неопределённые или противоречивые сведения, либо позволили произвести 

целое исследование в рамках нескольких поколений в кратчайшие сроки. 

За период своего публичного функционирования сервисами платформы 

воспользовались тысячи человек со всего мира, что говорит о её 

востребованности. В основном люди ищут сведения о своих прабабушках и 

прадедушках, неполными сведениями о которых они располагают по разным 

причинам. Помочь сделать первый шаг, не попасть в руки мошенников – 

задача и миссия платформы, с которой она справляется благодаря встроенной 

функции гаранта, защищающей как заказчика, так и исполнителя, чего крайне 

трудно добиться при поиске исполнителя и взаимодействии с ним через 

распространённые генеалогические форумы. 
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Акимова Светлана Викторовна 

г. Владивосток  

ПОИСК ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В АРХИВЕ РГИА ДВ 

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

(РГИА ДВ) – единственный в России федеральный архив, расположенный во 

Владивостоке. В составе архива более 6000 фондов, в которых собрано более 

500000 дел. 

Более 1500 тысяч фондов хранят документы дореволюционного времени: 

сведения о численности и составе населения ДВ, возникновении городов, сел, 

хуторов, о массовом переселении крестьян из Европейской России на Дальний 

Восток, о развитии промышленности и торговли, об открытии месторождений 

полезных ископаемых и добыче золота, о строительстве церквей и школ, об 

организации медицинского обслуживания населения, о строительстве дорог, о 

развитии культуры и образования. 

Родословный поиск можно разделить на два этапа: исторический 

(дореволюционный период) и советский. Остановимся подробнее на 

историческом поиске. Поиск будет более удачным, если известно, когда 

переселились на Амур ваши предки, в какое селение и к какому сословию 

принадлежали: крестьянам, казакам, мещанам. В зависимости от сословия 

поиск документов имеет свои особенности. Наиболее многочисленными 

переселенцами были крестьяне. Рассмотрим его более подробно.  

В середине 19 века переселение было организованным, крестьяне не 

могли самостоятельно уехать из места приписки, перемещение партии 

переселенцев должно было согласовываться с Дальневосточным начальством. 

В Амурской области таким органом была Канцелярия Военного губернатора. 

Она давала согласие на причисление переселенцев на свои земли. Поэтому для 

нас важен фонд 704 «Канцелярия Военного Губернатора Амурской области». 

Фонд объёмный, охватывает период 1859-1917 гг. (см. Приложение 1). 

Документы о переселении находятся в описи 4, её объём 6110 дел. Здесь 
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можно найти документы об образовании селений, волостей, о переименовании 

селений, о разделе волостей, о причислении крестьян к селениям Амурской 

области, списки переселенцев за разные годы, посемейные списки некоторых 

селений, прошения крестьян о выдаче ссуд и пособий, о разделе семейств, 

прошения ссыльно-поселенцев о причислении к селениям Амурской области, 

списки волостных старшин, сельских старост и др.  

Освоение Амурского края началось в 1858 г, управление новыми землями 

осуществлялось из Иркутска, там находилось Главное Управление Восточной 

Сибири. В связи с освоением ДВ земель, увеличением численности населения, 

развитием хозяйства, Указом императора от 16 июня 1884 было учреждено 

Приамурское Генерал-Губернаторство, в состав которого вошли 

Забайкальская, Амурская, Приморская области, Владивостокское военное 

губернаторство и остров Сахалин. Административным центром стал г. 

Хабаровск. Документы Канцелярии Приамурского генерал-губернатора 

собраны в одноименном фонде 702.  

Хотя в этом фонде содержатся документы, преимущественно отражающие 

освоение Приморской области, но есть и дела, касающиеся переселения в 

Амурскую область. Для родоведа наиболее интересна опись 5.  

В 1909 г в Амурской и Приморской областях проводилось статистико-

экономическое обследование крестьянского и казачьего населения. 

Результаты этого обследования можно найти как раз в описи 5. Это дела 123, 

179, 180, 205, 207, 208, 210, 211, 242. Вопросы обследования: год образования 

селения, выходцами каких губерний основано, вероисповедание жителей, 

число семей, жителей обоего пола, с градацией мужского населения по 

возрастам; расстояние до г. Благовещенска, волости, соседних сел; состояние 

дорог, основное занятие населения, источники дохода, площадь посева, какие 

с/х культуры выращиваются, урожай основных культур за три последних года 

1906-1908; имеется ли школа, количество учеников, содержание учителей; 

имеется ли в селении церковь или часовня, в каком году построена, во что 

обходится содержание причта; имеется ли питейное заведение, торговые 
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лавки; какие повинности несут жители; страдало ли население от стихийных 

бедствий, наводнений, пожаров, в каком году; были ли падежи скота, от каких 

болезней. Почти все обследованные селения имеют список домохозяев, т.е. 

глав семейств. В этом списке отражено не только количество мужчин и 

женщин в семье, но и имущественные и хозяйственные показатели: 

количество жилых и нежилых построек, количество распаханной земли, 

площадь сенокосных угодий, количество голов скота: лошадей, коров, 

мелкого скота, пчёл, кур; количество сельхозинвентаря: плугов, борон, сеялок, 

жнеек, веялок, телег, саней. Даже если не найдется других источников о ваших 

переселенцах, в этих документах можно найти довольно подробные сведения 

о селении, численности семьи в 1909 г и её имущественном состоянии. Кроме 

этих документов, в описи есть дела о переселении в Амурскую область как из 

Европейской России, так и из Приморской области. 

Если ничего не удаётся найти, вам в помощь фонд 717 «Амурский 

областной статистический комитет», 1895-1919 гг., описи 1 и 2, всего 225 дел.  

В описи 2 собраны списки домохозяев всех волостей Амурской области за 

1917 г. Списки домохозяев – это списки глав семей. 

Фонд 820 «Заведующий крестьянами Амурской области» 1862-1917 гг., 

71 дело. В этом фонде есть именные списки крестьян Томского, 

Черемховского, Сергеевского обществ, список крестьян с. Марково с 

указанием в семье мужчин и женщин и имеющегося у них скота, прошения о 

зачислении крестьян в мещане или купцы, о перечислении их из одной 

деревни в другую, о выдаче семенного хлеба, о выдаче паспортов, о наделении 

их участками земли, о выборе старшин. 

Переселенческие районы делились на подрайоны. Во главе их стояли 

заведующие водворением переселенцев. Они осуществляли руководство 

переселенческим делом в пределах подрайонов, следили за водворением и 

устройством переселенцев. Фонд 810 Заведующий переселенческим делом в 

Амурском районе, описи 1, 2 1894-1926 гг. 1723 ед. хр. 
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Содержит материалы об образовании переселенческих участков в 

Селемджинском и Суражевском, Буреинско-Архаринском, Томско-Бельском 

подрайонах, в Краснояровской и Песчано-Озерской волостях, прошения о 

зачислении и водворении крестьян на эти участки, список лиц, перечисленных 

в Амурскую область за 1909-1913 гг., списки переселенцев, получивших 

семенные ссуды, ведомость церквей, причтовых домов и школ, построенных в 

Амурской области в 1911-1914 гг., материалы об оказании переселенцам 

материальной помощи, протоколы, удостоверения о причислении крестьян к 

переселенческим участкам. 

Фонды крестьянских начальников Амурской области 

В 1912 г переселенческие подрайоны были упразднены и их функции 

переданы крестьянским начальникам. Амурская область была поделена на 11 

крестьянских участков (см. Приложение №2). Документы каждого участка 

собраны в отдельном фонде. В документах этих фондов постановления 

крестьянских начальников, за соответствующие годы, рассмотрение жалоб 

крестьян, ходатайства о выдаче ссуд, переписка с волостными правлениями. 

Посемейные списки крестьян встречаются редко.  

Фонды волостных правлений 

В нашем архиве есть фонды Томского, Ивановского, Амурско-Зейского, 

Бельского, Краснояровского, Завитинского, Тарбогатайского, Полтавского, 

Гильчинского, Песчано-Озёрского, Козьмодемьяновского, Тамбовского 

волостных правлений. В фондах волостных правлений можно найти 

посемейные списки жителей деревень, списки причисленных переселенцев, 

списки призывников, сведения о выдаче паспортов, видов на жительство, 

справок и удостоверений, о рассмотрении жалоб крестьян. Остановлюсь 

подробнее на фонде 746 Томского волостного правления, содержит 547 дел в 

двух описях и охватывает период 1880-1920 гг. Томская волость вместе с 

Ивановской образована была одной из первых в Амурской области и позже из 

неё выделились Тарбогатайская, Краснояровская волости. В этом фонде есть 

посемейные списки с. Александровского, Томского, дер. Васильевки, 
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Павловки, Паруновки, Бочкаревки, Кустанаевки, Тавричанки, Лебяжьей, 

Высокой, Бичуры, Лозовой и некоторых участков, сведения о родившихся и 

умерших сектантах, списки призывников за разные годы, метрические выписи 

о родившихся, сведения о причислении переселенцев к селениям волости, о 

выдаче паспортов жителям волости. Посемейные списки хранятся также в 

фонде 748 Амурско-Зейского волостного правления. В фонде 743 

Тарбогатайского волостного правления собраны документы о причислении 

крестьян к деревням волости за 1909, 1910, 1911, 1912, 1913-1916 годы. В 

фондах Ивановского, Бельского, Гильчинского, Тамбовского волостных 

правлений хранятся только документы об установлении опеки над 

имуществом и детьми умерших крестьян. 

Сведения о составе семей крестьян можно найти также в исповедных 

росписях отдельных церквей в фонде 757 «Благовещенская Духовная 

Консистория». Исповедная роспись – список всех прихожан, проживающих в 

приходе церкви, включая и новорожденных детей. Исповедных росписей 

немного, все они за 1912 г: Екатеринославской, Бельско-Троицкой, 

Вознесеновской (Бельской вол), Васильевской, Больше-Сазанской, 

Сохатинской, Краснояровской, Мазановской, Козьмодемьяновской, 

Черниговской, Ровненской церквей. Кроме состава семьи в исповедках 

отмечались прихожане, которые не были на исповеди по разным причинам: 

отлучка, опущение (болезнь), нерадение. Это тоже даёт дополнительную 

информацию о наших предках, их отношении к исправлению духовных треб. 

Поиск мещан 

Поиск мещан г. Благовещенска отличается от поиска крестьян. В этом 

случае следует обратиться к фонду 755 «Благовещенская Городская управа», 

описи 1-3, ёмкость фонда 2759 дел. Городская Управа – орган городской 

исполнительной власти, занималась решением хозяйственных вопросов: 

устройством на работу мед. работников, выдачей разрешений на 

строительство домов, благоустройством городских территорий, выдачей 

пособий, справок, удостоверений о приёме, увольнении и перемещении 
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рабочих и служащих, выдачей паспортов разным лицам, оказанием помощи 

семьям нижних чинов, призванных на войну. Здесь имеются списки 

призывников г. Благовещенска за разные годы, списки жителей, имеющих 

недвижимость, списки учителей, подённых рабочих, ломовых и легковых 

извозчиков, списки рабочих и служащих учреждений и предприятий города, 

списки детей запасных нижних чинов, помещённых в приютах, списки 

избирателей в областное избирательное собрание, постановления о выборе 

гласных, формулярные списки избранных, списки сектантов, заявления о 

рождении, бракосочетании, смерти сектантов, списки и личные дела 

служащих городской управы. Ещё один фонд, где содержатся документы о 

причислении к мещанскому обществу г. Благовещенска – 759 

«Благовещенская мещанская управа», 1 опись, 1764 ед. хр. Здесь также 

собраны документы о причислении к мещанскому обществу г. Благовещенска, 

о выдаче паспортов и билетов на право проживания, брачные документы 

вступающих в брак, выписи из метрических книг о родившихся и умерших 

сектантах, проживающих в г. Благовещенске, сведения о воинской повинности 

за разные годы. 

В поиске сведений может помочь и фонд 757 «Благовещенская Духовная 

Консистория», в трёх описях которого собраны более 4000 дел. В этом фонде 

можно найти прошения разных лиц о выдаче метрических справок о 

рождении, браке, смерти, книги брачных обысков Благовещенских церквей за 

разные годы, брачные документы, прошения об узаконении добрачных детей, 

о расследовании бракоразводных дел. 

Если предки были чиновниками, служили в государственных 

учреждениях, можно посмотреть опись 8 фонда 704, там сосредоточены 

личные дела служащих Канцелярии Военного Губернатора Амурской области.  

Поиск предков казачьего сословия. 

Документы о казаках – переселенцах разбросаны. Основным фондом так 

же является фонд 704, опись 4. В описи 1 есть интересное дело 7 «Список 

населённых пунктов Амурской области за 1859г», в этом деле указаны казачьи 
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посёлки, образованные по левому берегу Амура в 1859 г с указанием числа 

дворов и жителей в них. Дело 251 – «Сведения о населённых пунктах 

Амурской области, количестве и занятии населения, их землевладений и др. за 

1893г». В деле содержится описание казачьих станиц (см. Приложение 3). 

Опись 5 содержит ряд дел с приказами командующего войсками 

Амурского казачьего войска (АКВ), списки отставных офицеров. 

Также следует обратить внимание на опись 5 фонда 702, о котором мы 

уже говорили, в 1909г обследовали не только крестьянские хозяйства, но и 

казачьи. В делах 180 и 210 статистико-экономического обследования 

содержатся сведения о хозяйственном и имущественном положении казачьего 

населения Амурской области. 

Довольно объёмный фонд 793 «Войсковое правление Амурского 

казачьего войска» содержит именные списки казаков и урядников разных 

округов, казачьих малолеток, нижних чинов, приказы правления, в том числе 

по личному составу, о зачислении разных лиц в войсковое сословие АКВ, 

послужные списки казаков и урядников, генералов и штаб-офицеров, 

прошения и выписки из посемейных списков казаков, досрочно уволенных на 

льготу, общественные приговоры станичных сходов. Посемейные списки 

казаков в этом фонде встречаются крайне редко. Списки домохозяев казачьих 

посёлков всех станичных округов за 1917 г находятся в знакомом нам уже 

фонде 717 описи 2. 

Интересное дело о казаках, желающих переселиться в Амурскую область 

из Донского, Кубанского, Терского, Оренбургского казачьих войск в 1908-

1910 гг. – Ф. 810. Оп 1. Д. 200. Практически 200 листов со списками казаков, 

желающих переселиться и зачисленных на земли АКВ, с указанием места 

выхода и количества мужчин в семье. Есть и посемейные списки в этом деле, 

но их немного. 

В списке фондов РГИА ДВ есть фонды Кумарского, Игнашинского и 

Михайло-Семеновского станичных правлений, но рассчитывать на их помощь 

не приходится, так как они очень мелкие: 1-3 единицы хранения. Фонд 965 
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«Поярковское станичное правление», 10 ед. хр. Рассмотрим опись этого 

фонда: об избрании на общественные должности призванных на службу, 

списки казаков, подлежащих призыву и демобилизации, метрические справки 

и сведения о личном составе станичного правления, список казаков, негодных 

к военной службе. 

Больше повезло в отношении сохранности информации Екатерино-

Никольскому станичному округу. В нашем архиве 2 фонда, содержащих 

документы этого округа: фонд 1336 «Амурский пеший казачий полубатальон» 

1876-1895 гг., в описи 2: это рапорты и прошения о перемещении по службе, о 

болезнях и смертности в полубатальоне. 

Фонд 1454 «Екатерино-Никольская церковь», всего 4 дела: книга по учёту 

родившихся за 1860-1868 гг., книга регистрации браков за 1860-1880 гг., книга 

учёта умерших 1860-1876 гг., - просто кладезь информации, если ваши предки 

в эти годы проживали в приходе этой церкви. В одном месте можно 

проследить рождение, браки и смерти семьи почти за два десятилетия. 

Мы рассмотрели основные фонды РГИА ДВ, где следует искать 

документы о переселенцах. 

Приложение 1 

Фонд 704 Канцелярия Военного губернатора Амурской области 1859-

1917 гг. Описи 1-9, 14584 ед. хр. 

Опись 1 – документы материально-распорядительного и 

дипломатического характера, международных отношений с иностранными 

государствами; 

Опись 2 – финансовые документы;  

Опись 3 – документы о состоянии и развитии промышленности; 

строительства, транспорта, торговли, положении рабочих; 

Опись 4 – о переселении в Амурскую область, освоении ее территории, 

основании населённых пунктов, развитии сельского хозяйства; 

Опись 5 – документы городского общественного управления о состоянии 

почтово-телеграфного сообщения, отбывании воинской повинности; 
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Опись 6 – о революционных выступлениях рабочих и крестьян, 

установлении надзора полиции за лицами, совершившими преступления и их 

розыске, содержании ссыльно-каторжных; 

Опись 7 – просвещение, здравоохранение, культура, религия; 

Опись 8 – документы по личному составу служащих гос. учреждений; 

Опись 9 – о состоянии классовой борьбы, деятельности политических 

партий, о преступлениях против государства. 

Фонд 702 Канцелярия Приамурского генерал-губернатора. 1861-1920 

гг. 

7 описей, 6306 дел. 

опись 1 – инспекторская и распорядительная части, финансы, личный 

состав, личные дела;  

опись 2 – промышленность, торговля, транспорт, связь; 

опись 3 – врачебно-ветеринарная, карантинная части, общественное 

призрение и духовное ведомство, культура и быт; 

опись 4 – судебное, полицейские, тюремные дела; 

опись 5 – сельское хозяйство, переселение; 

опись 7 – разное. 

Приложение 2 

Крестьянские участки Амурской области 

1й крестьянский участок: Тамбовская, Полтавская, Гильчинская, Козьмо-

Демьяновская волости 

2й крестьянский участок: Ивановская и Амурско-Зейская волости 

3й крестьянский участок: Томская и Бельская волости 

4й крестьянский участок: Песчано-Озёрская и Борисоглебская волости 

5й крестьянский участок: Завитинская, Валуевская, Буреинская волости 

6й крестьянский участок: Тарбогатайская и Вознесеновская волости 

7й крестьянский участок: Краснояровская, Селемджинская и 

Мазановская волости 
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8й крестьянский участок: Ольгинская, Серебрянская и Больше-Сазанская 

волости 

9й крестьянский участок: Ново-Воскресеновская и Гондаттиевская 

волости 

10й крестьянский участок: Овсянковская волость 

11й крестьянский участок: все участки по правой стороне р. Дулькей, р. 

Ольги и бассейн р. Уркана до притока её Тыгды, сел. Воскресенское и все ж/д 

посёлки от границ Забайкальской области до разъезда Красная Падь 

включительно.  

Приложение 3 

Станичные округа Амурского казачьего войска 1915 г 

Албазинский станичный округ 

ст. Албазино  - 1857г 

хут. Рейновский - 1858 

пос. Бейтоновский - 1857 

пос. Бекетовский - 1859 

пос. Пермыкинский - 1858 

пристань Джалинда - 1868 

Игнашинский станичный округ 

ст. Игнашино - 1857 

хут. Покровский - 1858 

выс. Амазарский - 1858 

выс. Сгибневский - 1857 

хут. Свербеевский - 1858 

почт. ст. Монастырская - 1911 

почт. ст. Ельничная - 1891 

Черняевский станичный округ 

ст. Черняево 

хут. Толбузинский - 1857 

п.с. Ваганово - 1859 
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хут. Ольгинский - 1857 

хут. Мунгаловский - 1911 

хут. Торойский - 1909 

п.с. Торой - 1863 

хут. Кузнецовский - 1857 

хут. Ермаковский - 1856 

Екатерининский станичный округ 

ст. Екатерининская - 1866 

хут. Благовещенский - 1856 

хут. Игнатьевский - 1860 

хут. Бибиковский - 1858 

хут. Сухотинский - 1873 

хут. Сычевский - 1907 

Кумарский станичный округ 

Ст. Кумара - 1857 

Аносово - 1857 

Ушаково - 1859 

Алексеевка - 1909 

Н-Кумара - 1872 

Симоново - 1857 

Талали - 1897 

Корсаково - 1857 

Буссе - 1868 

Николаевский станичный округ 

ст. Николаевская  

хут. Волковский - 1901 

хут. Грибский 

хут. Гродековский 

хут. Куропаткинский - 1903 

хут. Духовской - 1902 
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хут. Муравьевский 

Иннокентьевский станичный округ 

Ст. Иннокентьевская - 1857 

хут. Куприяновский - 1858 

хут. Успенский - 1909 

хут. Винниковский - 1889 

хут. Никольский - 1859 

хут. Асташинский - 1879 

хут. Скобельцинский - 1858 

хут. Казановский - 1909 

хут. Петропавловский - 1911 

хут. Михайловский - 1859 

хут. Касаткинский - 1857 

хут. Отважный - 1909 

Раддевский станичный округ 

Ст. Радде - 1858 

хут. Сагибовский - 1857 

хут. Атамановский - 1909 

хут. Есауловский - 1908 

хут. Пашковский - 1857 

хут. Сторожевский - 1859 

хут. Башуровский - 1874 

выс. Марьинский - 1880 

ст. Дичун - 1859 

Помпеевка - 1859 

Поярковский станичный округ 

Ст. Поярково - 1850 

хут. Ковриженский - 1874 

хут. Ключи - 1875 

хут. Константиновский - 1858 
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хут. Ново-Петровский - 1858 

хут. Димский - 1873 

хут. Золотоношский -1908 

хут. Чесноковский - 1862 

хут. Кавказский - 1910 

Михайло-Семёновский станичный округ 

Ст. Михайло-Семёновская - 1858 

хут. Троицкий - 1908 

хут. Преображенский - 1908 

хут. Венцелевский - 1858 

хут. Биджанский - 1876 

хут. Дежневский - 1868 

хут. Квашнинский - 1858 

хут. Новинский - 1869 

хут. Кукелевский - 1860 

хут. Бабстовский - 1866 

хут. Лазаревский - 1885 

хут. Чуркинский - 1909 

хут. Воскресенский - 1858 

хут. Степановский - 1858 

хут. Головинский - 1857 

хут. Надеждинский - 1903 

хут. Петровский - 1902 

хут. Луговской - 1858 

хут. Забеловский - 1859 

Екатерино-Никольский станичный округ 

Ст. Екатерино-Никольская - 1858 

хут. Союзовский - 1859 

хут. Столбовский - 1881 

хут. Самарский - 1873 
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хут. Пузиновский - 1858 

хут. Нагибовский - 1871 

хут. Добринский – 1858 
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Солодкова Наталья Александровна, 

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково. 

 

РАБОТА С ЗАПРОСАМИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

НА ПРИМЕРЕ ПОЯРКОВСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ 

Общее количество предметов в фонде Поярковского районного 

краеведческого музея на сентябрь 2022 года составило 17 718 единиц 

хранения. Наиболее информативные с точки зрения генеалогии коллекции - 

это документы (3 183 единиц) и фотографии (3 750).  

Помимо этого, существует так называемый рабочий фонд – предметы, не 

стоящие на учёте. При работе с запросами генеалогического характера 

используются оба фонда. 

С января текущего года музеем было проведено более 20 консультаций, 

12 из них – запросы генеалогического характера. Количество последних растёт 

с каждым годом.  

Запросы исполняются на безвозмездной и платной основе, согласно 

прейскуранту на услуги музея. Проведение устной консультации стоит 50 

рублей. Подбор материалов в фондах музея по заявленной теме и выдача 

справки-отчёта – 1 час работы специалиста – 300 руб. Выдача научных 

справок, списков, описей – 1 лист документа – 100 руб. Копирование 

музейного предмета из фондов – 70 руб. за единицу, уникального предмета – 

300 руб. Уникальный музейный предмет – это предмет, отражающий типичное 

явление, но сохранившийся в одном экземпляре или в очень небольшом 

количестве, и содержащаяся в нём информация приобретает исключительный 

характер. 

При запросе специалист полагается прежде всего на свои знания учётного 

и рабочего фондов. В большинстве случаев, можно сказать, на слуху 

запрашиваемая фамилия или нет. Далее просматриваются электронные списки 

коллекций на предмет совпадения с запросом. Конечно, не все сведения 
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попадают в эти списки, а только краткая информация. При выявлении 

совпадения просматривается акт поступления данного предмета на 

постоянное хранение. В акте имеется информация о сдатчике, весь список 

переданных им за один раз предметов, а также легенда о предмете - 

пояснительная записка, составленная сотрудником музея со слов владельца, в 

которой есть сведения о наименовании, происхождении, бытовании, времени 

изготовления и т. п. 

Далее просматривается карточка научного описания предмета, которая 

тоже может содержать ценные сведения – список лиц, изображённых на фото, 

или подробности о семье или судьбе владельца документа или сдатчика.   

Учитывая тему, с которой связан запрос, изучаются соответствующие 

дела уже в фонде музея. Наша документальная коллекция состоит из около 140 

сформированных дел участников Второй мировой войны, большого 

количества воспоминаний тружеников тыла и детей войны, около 60 писем с 

фронта и т.д.  Ведётся работа по сбору информации о репрессированных 

михайловцах и о судьбах их детей; исследуются темы казачества, 

православной церкви, комсомола, истории формирования колхозов и 

совхозов.  Фото фонд аналогичен документальному и содержит в основном 

фотографии советского периода, отражающие историю предприятий и 

организаций района, судеб участников Гражданской и Второй мировой войн. 

Фотографий дореволюционного периода в музее хранится небольшое 

количество. 

Кладезь информации содержат подшивки районной газеты, которая 

неоднократно меняла название. Это два подлинных номера газеты «За 

социалистическое переустройство» за 1932 и 1936 гг. и фотокопии 20-ти 

разрозненных номеров данного издания за 1938-1945 гг.  «Колхозной звезды» 

у нас хранится 11 номеров. Есть два номера газеты «Знамя Ленина» за 1961 

год, и подшивки за 1963-1993 гг., а также выпуски «Михайловского вестника» 

начиная с 1994 года и по сегодняшний день.  
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И, конечно, незаменимыми помощниками являются книжные издания. 

Среди них - «История Михайловского района» в 2-х частях под авторством 

краеведа и бывшего заведующего музеем Ниной Петровной Лягиной. Ею была 

проведена большая поисковая работа по истории казачьих станичных округов, 

располагавшихся на современной территории Михайловского района 

(Поярковский, Иннокентьевский, Константиновский, Никольский станичные 

округа). Собран и обобщён многообразный фактический материал на основе 

отчётов Амурского казачьего войска, памятных книжек области, Памятки 

амурского казака, географически-статистического словаря А. Кириллова, 

работ Г.Е. Грум-Гржимайло, Г.С. Новикова-Даурского, А.А. Кривченко, 

архивных и музейных материалов, периодической печати и воспоминаний 

современников, что придало книге исторически достоверный характер. В 

издании описан станичный быт, биографии заслуженных станичников, 

семейные династии казаков. Вторая часть рассказывает об установлении 

советской власти на территории Михайловского района, формировании 

партизанских отрядов, коллективизации и колхозном движении 1928-1940 

годов, репрессиях.  

Кроме этого, Нина Петровна является автором двух книг на военную тему 

- «Михайловцы защищают Родину (1941-1945гг.)» и «Михайловцы в боях с 

империалистической Японией».  

В 2011 году с участием музейных сотрудников был выпущен сборник 

«Люди трудовой доблести», содержащий информацию о людях трудовой 

славы Михайловского района, награждённых правительственными и 

ведомственными орденами и медалями, нагрудными знаками, получивших 

почётные звания СССР, РСФСР, РФ в период с 1946 по 2011 год. 

Не менее информативными являются материалы по реабилитации 

жителей Михайловского района, репрессированных в 1920-1940-х годах, 

переданные в музей Л.М. Журавлёвым. Это копии справок, заключений и 

постановлений, изучая которые можно узнать некоторые факты биографий 

обвиняемых и состав их семей.  
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Несмотря на то, что работа с запросами генеалогического характера 

занимает немало времени, музей обычно идёт навстречу и осуществляет 

консультации, а также копирование музейных предметов бесплатно. Во-

первых, потому что мы поддерживаем интерес потомков к истории своих 

предков, во-вторых, сами в ответ стараемся узнать какие-либо 

дополнительные сведения о запрашиваемом человеке или семье, пополняя тем 

самым фонды. 

Так получилось с запросом по истории рода поярковских казаков 

Кореневых. До определённого момента информации о них в музее было 

немного. В 2015 году музей посетили потомки этого рода из с. Уркан 

Тындинского района. Это была их первая встреча с родовой станицей. 

Поделившись с музеем копиями фотографий и документов из семейного 

архива, они рассказали о том, что у них хранится книга Василия Симоновича 

Коренева «На родной реке». Автор издания вышел из того же старинного 

казачьего рода и посвятил книгу великой дальневосточной реке Амуру, 

казачьей станице Поярковской, в которой он, Василий, родился и вырос. В 

1920-х годах Василий Симонович, как и большинство Кореневых, оказался в 

эмиграции в Маньчжурии. Затем выехал в США и поселился неподалёку от 

Сан-Франциско. Узнав о книге, мы, музейщики, загорелись хотя бы взглянуть 

на неё, подержать в руках. Но это казалось несбыточной мечтой - она вышла в 

1969 году в Мюнхене, а ближайший экземпляр находился в далёком Уркане. 

Заметив большой интерес музейных сотрудников к роду Кореневых, 

потомки поярковских казаков рассказали и о своём родственнике, Николае 

Ерохине, неутомимом искателе и хранителе истории своей семьи. Страница 

Николая отыскалась в соцсети «Одноклассники» и завязалась переписка. 

Благодаря ему в музее появились копии большого количества старинных 

фотографий и документов, имеющих отношение к летописи рода Кореневых. 

Музей, в свою очередь, помог заполнить кое-какие пробелы в истории этой 

семьи.  Кроме этого, Николай Анатольевич исполнил мечту музея: у него 

нашёлся для нас экземпляр заветной книги В. Коренева «На родной реке». Эта 
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книга – редкий исторический документ. Единственное художественное 

произведение о дореволюционной жизни амурских казаков, написанное самим 

казаком – свидетелем и участником той жизни. И вот, осенью 2016 года наш 

музей получил по почте от Н.А. Ерохина долгожданную бандероль!  

Спустя какое-то время Николай Анатольевич снова порадовал музей. С 

его помощью наш фонд пополнился ещё одной замечательной книгой. 

Потомок казачьего рода Кореневых Татьяна Иннокентьевна Гладких, 

жительница г. Хабаровска, выпустила интересное и великолепно оформленное 

издание «Амурские казаки Кореневы». Книга рассказывает о судьбе трёх 

поколений Кореневых на протяжении более сотни лет и содержит множество 

старинных фотографий, воспоминаний, архивных и других документов. В 

книге встречаются также фамилии родственников Кореневых - Сенотрусовы, 

Горячкины, Головахины, Перебоевы, Козыревы, Маноконовы, Кайгородовы, 

Строевы, Никольские и т.д. В издание вошли факты, полученные от 

сотрудников Поярковского музея. 

Плодотворной оказалась работа с запросом Татьяны Николаевны 

Яфясовой из группы «Амургенеалогия», внучкой участника Великой 

Отечественной войны Антона Михайловича Фёдорова. В ходе обмена 

информацией выяснились некоторые подробности судьбы репрессированного 

отца Антона - Михаила Захаровича. Также Татьяна сообщила о том, что в 

администрации с. Дим Михайловского района имеется некая старинная книга, 

в которой содержатся данные о жителях села. Проведя переговоры с главой 

Димской администрации, музей получил на постоянное хранение 

похозяйственную книгу с. Дим за 1929-1933 годы. В ней содержатся ценные 

сведения о составе семей, наличии хозпостроек и сельхозинвентаря, а также 

наличие или отсутствие лошадей, коров, волов, свиней, овце и коз. Анализируя 

эту информацию, можно определить степень зажиточности семьи. На 

некоторых страницах размашисто написано: «Исключён» (имеется в виду - из 

колхоза), что подтверждают имеющиеся в музее документы по 
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репрессированным жителям Михайловского района. Данная книга уже была 

использована при работе с несколькими генеалогическими запросами. 

Похожая ситуация произошла при работе над запросом ещё одной 

участницы группы «Амургенеалогия» - Татьяны Викторовны Кит. Её предки 

Номоконовы – казаки хутора Чесноковский Поярковского станичного округа. 

Татьяна поделилась копией уголовного дела на её репрессированного прадеда 

Василия Матвеевича Номоконова, а также фотографиями и информацией о его 

сыновьях, участниках Второй мировой войны, один из которых погиб.  

Результаты работы с Татьяной Яфясовой и Татьяной Кит были 

использованы в тематической выставке, посвящённой репрессиям, при 

подготовке статьи в районную газету «Михайловский вестник» «От сына врага 

народа до защитника Отечества» и в дальнейшем войдут в одноимённое 

издание, планируемое к выпуску. 

Иногда взаимодействие генеалога и музея выливается в целое 

расследование. В марте 2021 года поступил запрос на фамилию Матяж. Тогда 

музей не располагал такими данными. Спустя почти полтора года, когда нам 

посчастливилось стать обладателями Похозяйственной книги с. Дим, 

упомянутой выше, мы связались с Игорем Юрьевичем Матяжом. Его 

родственник был вписан в книгу дважды: под фамилиями Матяшев и Матяш. 

Одна из страниц была сильно повреждена – отсутствовал фрагмент. Общими 

усилиями удалось установить утраченные записи. Стал известен состав семьи 

с указанием родства, даты рождений и даже интересная и ранее неизвестная 

его потомкам деталь – у главы семьи, Матяша Николая Филипповича 

отсутствовал правый глаз. Игорь Юрьевич сообщил, что Николай Филиппович 

был выслан с семьёй из с. Дим на станцию Сита Хабаровского края, прислал 

копии похозяйственной книги Ситинского сельсовета и архивных уголовных 

дел на других своих родственников, репрессированных из с. Тамбовка. А 

также фотографии сына Матяша Николая Филипповича Василия, участника 

Второй мировой войны, и ссылку на статью о нём в интернете. Далее при 

помощи сотрудников музея на сайте «Подвиг народа» отыскались следы 
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племянника Николая Филипповича - Гавриила. Он погиб в 1943 году на 

фронте. В списке потерь в графе «Ближайшие родственники» указана его мать, 

Анна Ермолаевна, и адрес – Читинская область, Желтулакский район, прииск 

Соловьёвский, по-видимому, туда была выслана семья племянника. 

Информация на сайте указана неверно: место рождения - Дамский с/с с. Дым, 

следует читать как Димский с/с с. Дим. 

Систематическое пополнение музейного фонда сведениями о 

переселенцах и их дальнейшей судьбе, отслеживание родословных и 

семейных историй позволяет обобщать данные, анализировать их и находить 

между ними точки соприкосновения. Результатами таких исследований 

становятся научные статьи и целые издания. Таким образом, музей играет 

большую роль в сохранении и изучении генеалогии, а исполнение запросов 

генеалогического характера является неотъемлемой частью музейной работы, 

позволяя при этом пополнять фонды ценнейшими сведениями. 
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Олейникова Наталья Александровна 

г. Благовещенск 

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ В РОДУ ПУТИЛОВЫХ 

Я, Наталья Олейникова, в девичестве Путилова. История рода 

заинтересовала меня давно, ещё в детстве, когда услышала от своего отца 

историю о том, что три брата Путиловых приехали из Пермского края и были 

одними из основателей Белогорска, города в котором я родилась и выросла.  

Когда в 2010 году на привокзальной площади г. Белогорска появился 

памятник «Телега переселенцев», и на табличке не оказалось нашей фамилии, 

то я засомневалась, а действительно ли мои предки приехали в числе первых 

в с. Александровское (нынешний Белогорск) или всё-таки нет. 

 

Памятник «Телега переселенцев» в г. Белогорске 

Что же такое легенда? Легенда - жанр не сказочного прозаического 

фольклора, который подразумевает повествование о человеческих действиях, 

по мнению рассказчика и слушателей, имевших место в истории человечества, 

в данном случае отдельной семьи. 

В отличие от легенды, факт – это истинное событие, подтверждённое 

документально. 
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Итак, легенда № 1 - Три брата из Пермского края 

 

Ревизская сказка 1834 г. 

У меня есть копия ревизской сказки [1], с которой Путиловы приехали в 

Амурскую область. В ней написано, что они прибыли из Енисейской губернии 

Минусинского уезда Абаканской волости, деревни Отроцкой. А в д. Отроцкую 

они прибыли из Пермской губернии Красноуфимского уезда Поташинской 

волости, д. Старо-Артинской. 

Из этого же документа видно, что в Амурскую область перечислились 

глава семейства Федор Прохорович с женой и с четырьмя сыновьями: 

Лаврентием, Иваном, Филиппом и Петром. Позже у Федора родилось ещё 6 

детей. 

Первая легенда подтвердилась наполовину – да, они приехали из 

Пермского края, но братьев было четверо. Но если посмотреть на древо, то у 

Петра не было детей, и возможно про него просто забыли. 

Легенда №2 Путиловы основали г. Белогорск. 

Эту легенду поддерживают практически все официальные источники по 

истории города, об этом же говорят на экскурсии в музее г. Белогорска.  

Но на памятнике «Телега переселенцев» фамилии Путиловых нет, потому 

что в с. Александровское (нынешний Белогорск) они причислились в 1866 

году, а село основано в 1860 году.  
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Копия страницы с сайта «Амурские сезоны» [2]. 

 

Отчёт заведующего переселением о движении переселенцев из Томской 

губернии за 1888 год. 

В этом документе видно, что Путиловы прибыли в с. Александровское в 

1866 году. 

Получается, что подтверждающих документов, о том, что Путиловы были 

первопоселенцами с. Александровского нет. Есть только легенда. 

Но, с предыдущего места проживания они выдвинулись в 1857 году, а 

причислились к Александровскому только в 1866 году. Так долго они идти не 

могли. В среднем поход занимал два-три года. Скорее всего – они всё же 

прибыли в числе первых, но не причислялись, по каким причинам пока не 

известно. Но такие случаи были. 

Легенда № 3 Все Путиловы, проживающие в Белогорске друг другу 

родственники. 

Эту легенду я подтвердила, начав исследовать свой род. 

Просмотрела все метрические книги Александровской и Васильевской 

церквей, чтобы составить полное древо всех Путиловых. Оно получилось 
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большим. Позже, я познакомилась практически со всеми потомками тех 

Путиловых – и с уверенностью могу сказать, что мы все родственники. 

Сейчас потомки тех самых не первопоселенцев живут в разных уголках 

мира. Но мы общаемся и собираемся создать большое, мощное древо рода и 

книгу о наших предках. 

 

 

 

 

Потомки 

Лаврентия 

Федоровича – 

одного из братьев, 

переселившегося из 

Пермского края. 

Семейные легенды -  отличный толчок в поиске предков. В начале своего 

пути я знала только одну легенду, но сейчас я многое подтвердила и построила 
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древо до 1600 года. Прислушивайтесь к семейным историям – они могут 

помочь в составлении родословной. 

  

Путиловы на службе в царской армии 1914 года. Фотографии 

предоставил краеведческий музей г. Белогорска 

 

Список используемых источников 

1. ГААО. Ф. И-18.  Оп. 1.  Д. 1 

2. Амурские сезоны http://xn--80afg3aiou.xn--p1ai/ 

  

http://геоамур.рф/
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Коваленко Андрей Владимирович  

г. Благовещенск 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДОСЛОВНОЙ ЧЕЛОВЕКА НА 

ПРИМЕРЕ ИЗВЕСТНОЙ ЛИЧНОСТИ ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА 

ВОЛКОВА 

Современная информационная эра даёт широчайшие возможности для 

любого образованного человека. Человечество за два десятка лет в XXI веке 

прошло путь от небольших информационных сайтов до огромных массивов, 

оцифрованных данных, объём которых подсчитать невозможно уже даже 

теоретическими выкладками. Всё это предоставляет возможность каждому из 

нас постараться найти истоки своей семьи, узнать чуть больше о своей 

родословной буквально по щелчку пальцев. В некоторых случаях это 

становится просто желанием, а не мечтой, как было совсем недавно. Огромные 

базы данных, большие справочные системы, библиотеки электронных 

документов (некоторые – на платной основе) к услугам каждого из нас 24/7. 

Собственно, во многом благодаря этому наблюдается подобный всплеск 

движения генеалогов и родоведов. Хотя, как наука, генеалогия всегда 

существовала, наработав огромные массивы научных методов и данных. 

Вместе с тем, и сейчас продолжают оставаться сложности в изучении 

биографий наших предков. Нередко огромные белые пятна остаются даже в 

исследованной жизни достаточно известных личностей: как в прошлом, так и 

в настоящем. В качестве примера я бы хотел привести исследования по части 

жизни известного казачьего поэта, которого нередко называют «первым 

амурским поэтом», Леонида Петровича Волкова.  

Два года назад литературная общественность Амурской области отмечала 

одновременно два юбилея: 150 лет со дня рождения и 120 лет со дня гибели 

Леонида Волкова, одного из героев обороны Благовещенска 1900 года. Для 

Молодёжного Амурского Литературного Объединения (#МАЛО_БЛГ) этот же 

год был первым годом существования, когда 
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Леонид Петрович Волков 

задумывались разнообразные проекты. Некоторые из них имеют в своей 

основе поиск и выявление талантливых молодых авторов, другие – рассказ о 

литературном наследии Амурской области. К этому, в частности, относится 

проект «Мир Амурской Литературы». Это – сериал о литературных явлениях 

и амурских писателях, оставивших в литературном наследии региона большой 
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след. Все серии длительностью примерно по 8-11 минут. Девиз сформировался 

чуть позднее, при проработке сценариев видеороликов. Циклы серий про 

отдельных писателей заканчиваются словами: «Каждый из нас, если 

разобраться мал. Но зато все вместе мы создаём целый мир – Мир Амурской 

Литературы».  

Первая серия про Леонида Волкова называется «Подхорунжий Лёня 

Волков». Она посвящена происхождению, образованию и началу большого 

пути поэта. Вторая серия – «Дальний Восток». Рассказывает о путешествии 

после прохождения обучения молодого поэта на берега Амура, рассказывает о 

начале творческого пути, о первых стихах.  Третья серия называется «Любовь, 

как дар поэту» и посвящена любовной лирике, семье, детям Леонида 

Петровича, которым в большинстве своём и посвящались стихи. Четвёртая и 

последняя серия названа «Смерть на ратном поле». В ней затрагиваются 

перипетии войны 1900 года, осады города Благовещенска, конфликту по 

обоим берегам Амура. Там же рассказывается и о смерти поэта. Весь цикл 

длительностью около 42 минут. 

Надо отметить, что в процессе подготовки данного видео-цикла 

изначально всплыла огромная проблема. В Амурской области в различных 

изданиях то и дело появлялись, статьи, посвящённые жизни Л. Волкова. В 

качестве примера хотелось бы привести вырезку из альманаха "Приамурье" 

№6 со статьёй Г.С. Новикова-Даурского "Село Волково". Начало статьи и её 

окончание. 

Тема неоднократно поднималась журналистами в 1970-80-х годах, когда 

даже были организованы отдельные выезды пионеров к дочке Леонида 

Петровича – Нине Леонидовне. 

Сохранились даже достаточно длинные воспоминания о встрече 

школьников из села Волково с Ниной Леонидовной. Их напечатала на 

машинке О. Журавина, член Союза журналистов СССР. Судя по примечанию, 

данные материалы 19 февраля 1980 года были напечатаны в районной газете 
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Встреча школьников села Волково с дочерью поэта Л. П. Волкова - 

Ниной Леонидовной, 1980 год 

Дочь поэта (по мужу Тихая-Тищенко) и девятиклассница Наташа 

Дегтярева 

«Знамя Октября». Также просто машинопечатный текст на десяти страницах 

имеется в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова. 
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Собственно, эти статьи, материалы, наработки отразились в первую 

очередь в большой подробной статье Анатолия Васильевича Лосева «Забытый 

поэт: [Л.П. Волкова]». 

Изначально короткая статья 

опубликована в газете 

«Амурская правда» от 05 марта 

1980 года. 

Позднее, дополненная, она 

же напечатана в журнале 

«Дальний Восток» №1 за 1982 

год [3]. Позднее вошла в 

сборник трудов А.В. Лосева [2], 

которая доступна в сети 

Интернет [4]. Данный очерк о 

жизни и творчестве Л.П. 

Волкова основоположник 

литературоведения в 

Приамурье собирал, как и 

многие свои работы по 

крупицам, использовал 

различные источники, 

материалы, ранние 

исследования. И заложил базу, 

Статья в газете «Амурская правда»               которую мы сегодня с вами знаем 

о Леониде Петровиче. 

С тех пор большая часть статей, которые время от времени появлялись 

или появляются просто используют основную массу сведений, собранных 

Лосевым. К примеру, статья Л. Антоновой " Счастливые годы поэта" о 

Волкове Л. П. 
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Собственно, если постараться разобраться и дойти до истоков, то 

обнаружится, что основная часть биографии поэта опубликована в 

посмертном издании его стихов в 1902 г., составленном женой поэта 

Екатериной.  

Екатерина Волкова, жена Волкова 

Л.П. 

 

 Казалось бы, достаточно 

известный в крае человек (а именно в 

конце XIX века пошла фраза «первый 

амурский поэт»), который умер двумя 

годами ранее. И сборник составляет его 

жена, мать троих детей, с которой 

прожили вместе больше троих лет. 

Однако уже там присутствуют 

огромные пробелы в биографии 

Волкова! В первую очередь: ничего не 

сказано о родителях поэта, казака и 

офицера! 

Даже в некрологе амурского журналиста А.В. Кирхнера написано просто: 

«сын военного топографа-полковника – остался после смерти своего отца 8-

летним мальчиком. Мать его умерла, когда ему было всего 3 года» [1]. 

В мае 2022 года на средства муниципального гранта Администрации 

Благовещенска в сфере культуры и искусства МБУК «МИБС» вместе с 

#МАЛО_БЛГ (Молодёжным Амурским Литературным Объединением) и 

АООПО (Амурским отделением Союза Писателей России) организовали и 

провели I Этноконференцию «Волковские чтения». В рамках чтений на 

специально организованном круглом столе о биографии и творчестве Л.П. 

Волкова собравшиеся рассматривали все эти детали и пробелы. 
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Уже несколько позднее чтений на сайте МБУК «МИБС» А.А. Гаршин, 

главный архивист отдела использования архивных документов ГААО, 

опубликовал своё исследование об отце Л.П. Волкова [5]. В ней он высказал 

два предположения, отталкиваясь от реестра офицеров Русской 

императорской армии. Кандидатами в отцы, если можно так выразиться, 

оказались Волков Пётр Васильевич 1806 года рождения и Волков Пётр 

 

Некролог амурского журналиста А.В. Кирхнера 
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Александрович 1830 года рождения. 

Просто вдумайтесь: мы на данный момент ничего не знаем об офицере 

Русской императорской армии середины XIX века! Между прочим, его сын, 

оставшись сиротой, проходил обучение в Гатчинском Николаевском 

Сиротском институте. Туда не брали простолюдинов, не имеющих 

совершенно никаких познаний, там не обучали с нуля, в институте готовили 

кадры для офицерского корпуса императорской армии. Не случайно институт 

назван именем императора Николая I! 

И, тем не менее, даже в 1-м томе 2-го издания «Критико-биографического 

словаря русских писателей и учёных (от начала русской образованности до 

наших дней)» профессора С.А. Венгерова, вышедшем в Петрограде в 1915 г., 

в краткой справке о его родителях и семье не упоминается вообще. Вот вся 

справка целиком: «Волков, Леонид Петров., сибирский поэт, р. 3 мая 1870 в 

СПБ., в двор. семье, казачий офицер, убит в деле с китайцами под Айгуном 21 

июля 1900 г.» [5].  

Стоит отметить: на круглом столе в рамках I Этноконференции 

«Волковские чтения» собравшие обсуждали, что нельзя пенять на то, что А.В. 

Лосев не смог установить и донести до нас информацию о родителях поэта. 

Безусловно в его распоряжении имелись не только какие-либо документы, 

сборники и фотографии. Анатолий Васильевич мог лично беседовать с дочкой 

Л. Волкова. Однако будем объективны: как много могла помнить Нина 

Леонидовна? К примеру, вот фотография всех трёх детей Волкова. Эта 

фотография, на которой Лиза, Нина и Толя, сделана в 1907 году, через семь 

лет после смерти поэта. Копия хранится в Хабаровском краеведческом музее 

им. Н.И. Гродекова. Собственно, чуть раньше все трое выглядели вот так. 

На данной фотографии Лиза, Нина и Толя вместе с бабушкой, матерью 

Екатерины Дионисьевны Волковой (Меркуловой). Фото датируется в 

некоторых источниках 1902 годов, в других – 1903. Понятно, что даже если 

отец что-либо рассказывал своим детям о родителях, то это просто могло не 
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Дети Волкова Л.П.  Лиза, Нина и Толя вместе с бабушкой 

отложиться в памяти Нины Леонидовны, которой летом 1900 года 

исполнилось три года. 

Поэтому если данные о родителях и имеются, то единственное место, где 

они могли содержаться – дневники самого поэта. Опять же на круглом столе в 

рамках «Волковских чтений» высказывались предположения, что Волков – тот 

человек, который с большой долей вероятности вёл дневники. Это заметно по 

его творчеству, по его очеркам, в конце концов – это просто являлось 

общепринятым среди образованного офицерского корпуса. Возможно, они не 

содержали подробных рассуждений или анализа ситуации, но что-то о жизни, 

о мыслях точно содержали. Наверняка имелись воспоминания о семье, о 

родителях, о годах в сиротском институте. 

Где могут находиться дневники? Или: где они могли находиться? С 

большой долей вероятности можно утверждать, что их забрала и хранила у 

себя жена Леонида Петровича – Екатерина Дионисьевна. Известно, что она, 

овдовев, не вышла больше замуж, что может быть явным свидетельством того, 

что продолжала любить и хранить верность. Скорее всего женщина не 

избавилась бы от дневников по своей воле. 
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Однако для дальнейших поисков стоит учитывать происхождение 

Екатерины Волковой, время и события, которые случились в начале XX века. 

Братья Екатерины Дионисьевны в начале 1920-х годов являлись активными 

деятелями белого движения на Дальнем Востоке. По факту они чуть ли не 

последние руководители белого движения Гражданской войны. Спиридон 

Дионисьевич Меркулов являлся Председателем Временного Приамурского 

правительства, а его старший брат – Николай Дионисьевич – министр военно-

морских и иностранных дел в этом же правительстве. 

Соответственно, существует сразу несколько версий: дневники могли 

быть уничтожены Екатериной Дионисьевной во время Гражданской войны, 

дабы отвести от себя и от своих детей подозрение в родственных связях или 

соучастии в белом движении. Отчасти такой догадке свидетельствует 

фотография копии Свидетельства о рождении Нины Леонидовны Волковой. 

Там матерью записана Екатерина Даниловна.  

Копия Свидетельства о рождении Нины Леонидовны Волковой 

Дневники могли быть у братьев Меркуловых, когда они покидали страну. 

Что с ними в таком случае – крайне сложный вопрос. Николай умер в Циндао 

в 1945 году, Спиридон в Сан-Франциско в 1957 года. 
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Дневники могла хранить у себя до самой смерти Екатерина Дионисьевна. 

Есть неподтверждённые сведения, что она проживала в городе Кемерово. 

В любом случае, если когда-либо и найдутся дневники (если найдутся), 

можно с уверенностью сказать, что написаны они будут вот этим почерком: 

 

Фотокопия памятной надписи с обратной стороны фотографии с 

подписью Л. П. Волкова 

Собственно, в конце любого доклада должен следовать некий вывод. И 

мой заключается в том, что из-за огромных потрясений в XX веке и достаточно 

низкой культуре делопроизводства ранее, когда копии документов 

составлялись очень редко, до нас не дошло большое количество документов. 

Они сгорели в пожаре Гражданской войны, в пожаре репрессий, мировых 

войн, оставшись только в истории непрочитанными и неисследованными. 

Именно поэтому сегодня здесь и сейчас исследователи и родоведы 

сталкиваются с проблемами в части поиска своих предков. Если даже после 

исследований биографии известного, пусть и на некоторое время забытого 

поэта, к которым приложили руки такие глыбы, как Г. С. Новиков-Даурский и 

А.В. Лосев, остаётся столько белых пятен, то что говорить о простых людях, 

которых всегда большинство? 
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Овчаренко Ольга Николаевна 

г. Благовещенск 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАМИЛИИ В РОДУ КИТАЕВЫ-ТИТАЕВЫ-

ТИТОВЫ 

Девичья фамилия моей бабушки по отцу Титаева. В детстве я слушала 

рассказы бабушки о её жизни. Но тогда многие важные вещи не 

воспринимались всерьёз и в силу возраста задать правильные вопросы я не 

могла. Мой более глубокий интерес к предкам возник в зрелом возрасте после 

того, как я узнала от тёти, что есть сохранённая могила моих прабабушки и 

прадедушки и находится она практически в центре г. Благовещенска. Об этом 

факте родственники никогда не говорили. На старом памятнике 40-х годов 

была старая табличка с датами жизни прадедов. Позже памятник и табличку 

поменяли, и информация на ней оказалась неточной. 

 

Рис.1 Памятник на могиле Титаева Я.И. и Титаевой С.С., г. 

Благовещенск новое Вознесенское кладбище, за зданием Отделения 

ритуальных услуг ГСТК по ул. Северная, 232/3. 



112 

 

Так я узнала, что мой прадед Титаев Яков Иванович родился 10.12.1877 

года. Родственники рассказывали, что переселился прадед из Тамбовской 

губернии. Я решила узнать откуда точно он прибыл. В результате довольно 

долгих запросов, получая разного рода отказы, я нашла метрическую запись о 

рождении прадеда в Тамбовском архиве [5, Л. 489]. Оказалось, место 

рождения – д. Калиновка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. На моё 

удивление, дата рождения не совпала с той, что была на памятнике. Зато в 

процессе сравнения дат мне удалось узнать много интересного: 

1. Даты по метрическим книгам довольно часто не совпадают с теми, что 

указаны в паспорте (много причин: раньше начать работать, скрыться 

от призыва, получать дотации и др.). 

2. Рождённых в декабре (я ведь сначала узнала дату по надписи с 

памятника - 10.12.1877) насмешливо называли «постниками» [2, Л. 

183], подчёркивая, что зачатие произошло в Великий пост, а это было 

осуждаемо церковью. Мой прадед оказался не «постник». Позже я 

выяснила, что никто в семье из братьев и сестёр не были рождены 

«постниками», а ведь их было много. Потому, можно предположить, 

что родители прадеда были церковно послушными людьми. 

3. По святцам по любой из этих двух дат мой прадед мог быть назван 

Яковом, видимо судьба ему носить именно это имя. По святцам [6] имя 

Иаков - 09.12, 10.10 (Титаев Яков Иванович 06.10.1878 - по 

метрической записи, 10.12.1877 - по паспорту). 

Неизвестно, в каком году и с кем переехал Яков Иванович Титаев в с. 

Борисоглебка Амурской области, скорее всего вместе с родителями. В РГИА 

ДВ было найдено дело о переселение другого Титаева с семьёй в 1892 году [4, 

Л. 46]. Они приехали из того же села, что и мои Титаевы. Возможно приехали 

вместе. 

Позже жили в д. Лермонтовке и в г. Благовещенске. Жена Титаева (в 

девичестве Попова) Степанида Семёновна родилась тоже в Тамбовской 
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губернии в с. Нижнее Чуево Борисоглебского уезда. Жила в с. 

Козьмодемьяновка Амурской области.  Она была хорошей хозяйкой - многое 

умела: вязать, готовить, рукодельничать.  

Титаев Яков Иванович участвовал в Первой мировой войне. Пока 

неизвестен его боевой путь, он был в плену в Европе, там позаимствовал кое-

что для успешного ведения хозяйства. Он был плотник, столяр, пчеловод. Яков 

Иванович Титаев считался зажиточным кулаком, у него были работники, 

которым он к каждому празднику обязательно делал какой-то подарок – отрез 

ткани женщинам, выплачивал денежное довольствие и др., но обязательно был 

подарок. Это помимо основной зарплаты (по рассказам его дочери Марии), 

питались наёмные работники за одним столом с его семьёй. 

Семья прадеда, со слов родственников, была раскулачена. Документы 

были найдены в архиве Амурской области [3, Л. 59]. Выгнали из добротного 

дома всю семью, а дом разобрали на бревна и вывезли в с. Партизан. Там его 

собрали и сделали школу.  

Однажды ему пришлось отбывать срок в тюрьме за одного из своих 

сыновей, так как тот своровал ведро колхозного зерна. Отец взял вину на себя.  

Позже были репрессии. В 1937 году содержался под стражей в 

Благовещенской тюрьме [1]. Яков Иванович рассказывал, что люди 

размещались в камерах стоя. Не было возможности даже присесть, прилечь. 

Такая плотность человеческих тел была невообразимая - люди прямо стоя в 

этих камерах опорожнялись, потом их выгоняли из камер, смывали все 

человеческие нечистоты и снова их загоняли. Самих заключённых никак не 

мыли, была полная антисанитария. Люди даже стоя умирали, просто падали и 

их выносили. 

Постановлением УНКВД по Амурской области от 09 мая 1939 года дело 

в отношении Титаева Я. И. прекращено, из-под стражи освобождён. Его 

вызвали на допрос и спросили: «Дед, а ты чего сидишь?», «А я не знаю», - 

сказал Яков Иванович. «Тогда иди домой, дед» и дело закрыли. 
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В Великой Отечественной Войне мой прадед участие не принимал скорее 

всего из-за возраста, так как на 1941 год ему уже было 63 года. Но как он 

перенёс испытания военных лет в тылу, я могу сейчас только догадываться. 

Умер Яков Иванович в 1948 году от кровоизлияния в мозг. Думаю, причина 

смерти может вполне быть следствием избиений в заключении и в целом 

непростой человеческой жизни с большим количеством лишений и 

испытаний.  

 

Рис.2 Неизвестное фото, которое нашлось в разных родственных семьях, 

что помогло определить в последствии, кто на этом фото 

До недавнего времени считалось, что у семьи нет фотографии моего 

прадеда, и мой дядя - его внук мечтал, чтобы я когда-нибудь нашла фото его 

деда. Однажды у этого дяди была найдена фотография, на которой он не знал 

кто запечатлён.  

Позже это фото найдено у других родственников (Рис.2). Между собой 

эти семьи связаны только общим прадедом - Титаевым Я. И. Удалось 

выяснить, что крайняя справа женщина - это наша прабабушка Степанида 

Семёновна Титаева. Потому предполагаем, что за спиной у неё стоит её муж - 
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мой прадед Титаев Яков Иванович. Семейные альбомы хранят много важной 

информации, но мы не всегда можем считывать ее внимательно. 

После того как была изучена жизнь прадеда в Амурской области, я 

решила продвинуться вглубь веков и страны. Удалось восстановить состав его 

семьи и предков-носителей фамилии. 

Первая перепись по с. Нижнему Чуеву – это перепись в один лист, одна 

семья солдата жила на тот момент в селе на 1714 год (Рис.3). А в 1720 году 

мои предки прибыли в село. Откуда они переселились не известно, есть 

информация о том, что они были ясачные крестьяне (татары).  

 

Рис.3 Скан первой переписи в с. Нижнее Чуево 1714 год. В первой строке 

написано: «Деревни Колымасово солдат». Раньше с. Чуево называлось 

Колымасовым. 

Самый древний известный предок Федор Иванович Китаев 1652 г.р. 

пра(7)дед пришёл на территорию Российского государства и стал платить 

ясак. Предки с фамилией Китаев, потом Титаев (после переселения в 

Калиновку 1854 года) 

Федор Иванович Китаев 1652 г.р. пра(7)дед 

Аким Федорович Китаев 1692 г.р. пра(6)дед 
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Тимофей Акимович Китаев1742 г.р. пра(5)дед 

Фотка Тимофеевич Китаев 1769 г.р. пра(4)дед 

Иван Фокич Китаев 12.11.1805 г.р. пра(3)дед 

Иван Иванович Китаев/Титаев/Титов 22.05.1836 пра(2)дед 

Яков Иванович Титаев 06.10.1878 г.р. мой прадед 

После того как семья Ивана Ивановича Китаева переехала из с. Нижего 

Чуева в д. Калиновку, их дети рождались и были крещены в Троицкой церкви, 

при этом фамилию родителей писали по-разному - то Китаев, то Титаев, то 

Титов. 

Таблица 1. Дети Китаева Ивана Ивановича (отец моего прадеда Титаева 

Я.И.) 

Дата ФИО родителей 

12.07.1860 Елена Иван Иванов Титов Ефимия Данилова 

21.07.1862 Фока Иван Иванов Титаев Евфимия Данилова 

27.09.1864 Евфросинья Иван Иванов Титаев Евфимья Данилова 

06.04.1867 Ирина, 

умерла в 

1869 

Иван Иванов Китаев Афимья Данилова 

04.06.1874 Тимофей Иван Иванов Титаев Евфимия Данилова 

12.05.1876 Семен Иван Иванов Титаев Евфимия Данилова 

06.10.1878 Яков Иван Иванов Титаев Евфимия Данилова 

Мой прадед Титаев Я.И. был 7 ребёнком в семье. Была легенда о том, что 

все три фамилии принадлежали родным братьям и сёстрам. Но вот почему, 

никто не мог вспомнить, и поэтому строили разные версии. Была версия о том, 

что при выдаче документов уже на территории Амурской области, род 

специально разделили, чтобы не было у населения поводов «вставать брат за 

брата». Ведь всевозможных народных волнений было много, а население 

приезжало на Дальний Восток огромными кланами. Но как выяснилось по 

документам, эта версия в данном случае не подтвердилась.  
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Другая версия - ошибка священника. Может не расслышал, может хотел 

как-то навредить семье, а может просто оказался не внимательным. Поэтому 

при поиске своих предков, записывайте, сохраняйте информацию о фамилиях 

схожих с вашими – ведь эти люди вполне могут оказаться вам 

родственниками. Да и при официальных запросах в ЗАГС или архив пишите 

разные вариации искомой фамилии, чтобы предупредить отказ из-за 

подобного фактора. Так что теперь, я собираю данные по фамилии Титаев-

Китаев-Титов. 
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Мордвинцев Владислав Николаевич 

Помощник заведующего Железнодорожного музея имени Ю.П.Гаранина 

г. Белогорск 

 

О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДИНАСТИЯХ И ГЕРОЯХ ВОЙНЫ В 

ФОНДАХ МУЗЕЯ БЕЛОГОРСКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО ИМ. 

Ю. П. ГАРАНИНА 

Музеи – они есть в каждом крае нашей необъятной страны, каждом 

городе, но не на всех предприятиях. В основном музеи или архивы есть на 

предприятиях, где большой штат сотрудников. В архивах и музеях хранится 

много информации о работниках предприятия, и зачастую в таких архивах 

можно найти не только пару одинаковых фамилий, но и целые династии. С 

помощью музеев и архивов можно найти своих дальних родственников, о 

которых вы даже и не знали. В нашем музее хранится много информации о 

тех, кто целыми поколениями работали на железной дороге. 

Железная дорога связывает не только города и области, но и людей, она 

всегда манила к себе и завораживала. Люди, которые работали на железной 

дороге, также интересовались её историей, и для того чтобы её сохранить был 

создан музей имени Ю.П. Гаранина. 

Гаранин - это человек, который стал собирать историю Белогорского депо 

по крупицам для создания музея, именно благодаря ему было собрано 

огромное количество информации о родах и династиях, именно он поднял все 

архивы и документы дабы сохранить историю предприятия для будущих 

работников депо. Благодаря документам, которые собрал Гаранин, много 

династий железнодорожников сохранились в музее. Если бы не он, то что бы 

дошло до нас? 

Некоторые из этих династий работают и по сей день на предприятии, они 

продолжают традиции своих предков. Они работают и в локомотивных 

бригадах, и в цехах по ремонту, и обслуживанию локомотивов, и в кабинетах 

ОАО «Российские Железные Дороги». Эти люди знают о своих родственниках 
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благодаря музею и архиву, ведь в архивах и музеях много информации о том, 

кто жил раньше, о том, чем жили эти люди и какие награды или медали они 

получили.  

Так же экскурсии по музею помогают развить в людях интерес к 

генеалогии, к её изучению, ведь посещая музей сразу становится интересно: 

«А кто был раньше? Кто был до нас? Кто трудился и создавал то, чем мы 

сейчас гордимся? А также, кто все эти люди и что они сделали?». 

Для этого необходимо заняться изучением генеалогии, ведь любой 

наукой даже такой сложной двигает интерес ко всему новому. Если ты хочешь 

узнать о своих и чужих предках, то стоит изучить архив и ближайшие музеи, 

ведь велика вероятность, что там сохранились какие-то упоминания о тех или 

иных людях. 

Сегодня я бы хотел рассказать о нескольких династиях, которые внесли 

большой вклад в развитие депо города Белогорска. Ведь депо является 

градообразующим предприятием. Наше депо пережило немало вооруженных 

конфликтов, Октябрьскую революцию 1917 года, Гражданскую войну 1918 

года, Великую Отечественную войну. В депо есть как герои трудового тыла, 

так и герои передовой, которые ценой своей жизни отстояли нашу Родину.  

Депо было построено в далёком 1913 году. Тогда там производили мелкий 

ремонт паровозов, но с годами депо развивалось, появлялись новые работники 

многие из них были большевиками и в годы гражданской войны как могли 

защищали депо от интервентов и японцев, некоторые погибли и были 

увековечены на мемориале 312 бойцам.  

Среди династий есть представители различных должностей, начиная со 

слесарей и заканчивая начальником Забайкальской железной дороги. Бывает и 

такое, что на одной должности работало сразу несколько представителей 

династии, иногда путаешься, кто и где работал. В нашем музее сохранилось 

очень много упоминаний об этих династиях, о их представителях, их подвигах 

и достижениях. Я провёл большую работу, чтобы собрать по крупицам 

информацию о тех людях.  
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Начну, с самой длинной и на мой взгляд старейшей династии депо - это 

династия Лада. Первопроходцем этой железнодорожной династии является 

Лада Петр Астафьевич 1910 года рождения, в депо работал на должности 

главного кондуктора 26 лет.  

Следующим железнодорожником в династии Лада был Лада Евгений 

Еставфивич 1913 года рождения, в депо работал вызывальщиком-нарядчиком 

около 7 лет.  

Лада Мария Ивановна тоже решила работать на железной дороге. 

Родилась Мария Ивановна в 1930 году, в депо работала заведующей Красным 

уголком депо Белогорска. Она тоже являлась частью деповского коллектива 

на протяжении 6 лет.  

Более известным в этой династии стал Лада Александр Петрович.  Он 

родился в 1933 году, когда он пошёл в первый класс началась Великая 

Отечественная Война. Уже тогда Александр Петрович стал общественником. 

Александр Петрович прошёл путь от простого слесаря до машиниста 

(механика) паровоза, попутно принимая активное участие в жизни депо, так 

же он был удостоен звания почётный гражданин города Белогорска, стаж 

работы 47 лет. 

Лада Анатолий Павлович поступил в депо в 1950 году на должность 

слесаря по ремонту паровозов, тогда ещё депо не было переведено на 

тепловозную тягу, на этой должности он работал 46 лет.  

Лада Андрей Александрович с 1993 года являлся работником депо и 

трудился на должности бригадира базы топлива около 20 лет. 

Лада Елена Анатольевна работает в депо с 1991 года на должности 

инженера по нормированию и инженера планировщика около 22 лет. 

Лада Владимир Анатольевич работал в депо слесарем заготовительного 

цеха на протяжении 21 года. 

Лада Алексей Анатольевич работал в депо машинистом крана 

(крановщик) на протяжении 24 лет. 
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Лада Инна Олеговна работает техником производственно- технического 

отдела, вот уже 8 лет и по сей день.  

За эти годы династия Лада набрала около 529 лет общего рабочего стажа 

всей династии, я перечислил не всех представителей этой династии, так как 

мне есть, что рассказать и о других династиях депо.  

Следующей династией является династия Василенко. Эта династия тоже 

является большой и в ней присутствуют известные работники депо. 

Династия Васильченко начала работать в депо с 1920-х годов двадцатого 

века, так же, как и Лада, однако общий рабочий стаж её меньше. 

Начну, пожалуй, с основоположника этой династии, а именно 

Васильченко Григория Васильевича 1927 года рождения, работал на 

должности машиниста паровоза около 41 года. 

Васильченко Виктор Васильевич, 1943 года рождения. В депо трудился 

около 38 лет на должности бригадира инструментального отделения. 

Васильченко Эдуард Викторович, 1974 года рождения.  Работал в депо на 

должности слесаря около 25 лет. 

Васильченко Игорь Николаевич, работал в депо на должности слесаря по 

ремонту подвижного состава ТР-1, ТР-2. 

Васильченко Александр Викторович с 2000 года работал помощником 

машиниста электровоза, а с 2005 года машинистом тепловоза, стаж 12 лет. 

Общий рабочий стаж данной династии равняется 124 года. Казалось бы, 

такая маленькая цифра, по сравнению с династией Лада, но всё же, 124 года 

— это не просто два года или месяц - за это время у нас появились и 

электровозы, и сотовые телефоны, и интернет, и электромобили!  

Следующей династией, которая работала наравне с династией Лада и 

Васильченко - это династия Сидоровых. Династия Сидоровых начала работать 

в депо в начале 20 века, когда наша тогда ещё не окрепшая страна после 

гражданской войны входила в новый век. Начал эту династию Сидоров Макар 

Степанович, родился в 1914 году, работал на должности вызывальщика около 

13 лет. 
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Сидоров Дмитрий Макарович, 1934 года рождения, работал машинистом 

инструктором на протяжении 40 лет. Только вдумайтесь - 40 лет на железной 

дороге, вся жизнь! 

Сидорова Галина Александровна, 1939 года рождения, работала 

нарядчиком около 38 лет. 

Сидорова Зоя Дмитриевна, 1959 года рождения, до сих пор на железной 

дороге работает на должности заведующей дома отдыха локомотивных бригад 

на протяжении 31 года. 

Сидоров Алексей Дмитрович, 1968 года рождения, работает помощником 

машиниста уже 12 лет. Общий стаж данной династии составляет около 135 

лет. 

 Это тоже очень много! Для работников такие династии должны являться 

примером для подражания! 

Сейчас я хотел бы упомянуть самую новую династию. Информации о ней 

мало, и представители данной династии очень стеснительны, хоть и занимают 

высокие должности и славятся своими заслугами. Династия Поддавашкиных. 

Трудовой стаж династия Поддавашкиных на железных дорогах насчитывает 

более 300 лет.  

Её основатель Василий Самойлович Поддавашкин работал стрелочником 

на маленькой станции Карпово близ Одессы. На железной дороге трудились и 

родственники со стороны матери.  

Поддавашкин Сергей Васильевич родился в 1912 году. В 1934 году по 

комсомольскому призыву поехал осваивать Дальний Восток. Около 40 лет 

проработал на Забайкальской железной дороге поездным диспетчером, 

дежурным по отделению, начальником станции Белогорск, заместителем 

начальника отдела движения Белогорского отделения дороги; в числе 

немногих забайкальцев был дважды награждён знаком: "Почетному 

железнодорожнику" - случай практически уникальный!  
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Поддавашкина Екатерина Ильинична родилась в 1916 году, в депо 

работала в горкоме комсомола, в политотделе, многие годы была секретарём 

парторганизации. 

Сам же Поддавашкин Эдуард Сергеевич, родился в 1940 году, работал в 

депо, занимал должность заместителем министра путей сообщения РФ и был 

начальником Куйбышевской железной дороги. Удивительный случай, что все 

представители династии работали на железной дороге! Случай действительно 

уникальный!  

Поддавашкин Александр Сергеевич родился в 1953 году. Свой рабочий 

путь начал в должности слесаря, затем отучился на помощника машиниста, а 

уже с 1993 года по 2003 работал начальником депо. 

Поддавашкин Олег Александрович родился в 1974 году. В депо сначала 

работал помощником машиниста, поднял квалификацию до мастера в 

электроаппаратном цеху, позже работал главным инженером в депо, а потом 

дослужился до начальника депо.  

Казалось бы, такие крупные династии, как о них не знать, но всё же ни 

каждый о них знает. Так вот чтобы донести до работников депо эту 

информацию, тоже трудится династия, хотя и малочисленная, но она будет 

продолжатся - династия Бураковых. 

Первым представителем данной династии стал один из основателей 

музея, ныне покинувший нас Николай Семёнович Бураков. Следующим 

представителем является Буракова Наталья Александровна, в депо она 

работает с 1974 года. Она взяла на себя труд своего мужа, и продолжает 

трудится на благо депо в должности смотрителя музея. Стаж работы примерно 

37 лет. 

Андрей Николаевич Бураков - это сын Натальи Александровны и Николая 

Семёновича, так же трудится в депо. Именно от него зависит продолжится ли 

эта династия. 

Так же в депо есть династия, представитель которой прославился своими 

фильмами, рассказами - это династия Приёмыховых. 
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Началась она с Михаила Ивановича, он окончил фабрично-заводское 

училище и отправился на Дальний Восток, который в те времена только 

начинали осваивать, работал он в депо в числе комсомольцев. 

Валерий Михайлович Приёмыхов, не пошёл по стопам отца он не стал 

железнодорожником, он стал режиссёром, писателем и актёром, сценаристом. 

По его сценариям было снято много фильмов, среди которых:  

1975 — Иван и Коломбина, 1975 — Кошки-мышки, 1977 — Миг удачи, 

1977 — Дикий Гаврила, 1978 — Младший научный сотрудник. 

Сейчас я хотел бы рассказать о тех, кто вернулся с Великой 

Отечественной Войны и о тех, кто несмотря на то, что имели специальную 

бронь от призыва на фронт, собрав все силы в кулак, пошли защищать нашу 

страну от нацистской Германии. В нынешнее время очень важно помнить их 

подвиг. Переплад Кондрат Александрович удостоен ордена Великой 

Отечественной Войны, Василий Сергеевич Киселёв, Ибрагимов Якоб 

Истраевич, Чернишевский Виктор Петрович, Тиров награждён Орденом 

Красной Звезды, Медалью за отвагу, убив трёх немцев героически погиб, 

посмертно награждён Орденом Великой Отечественной Войны 2-й степени. 

Героев в депо много, всех в статье упомянуть сложно. Многие 

предприятия славятся своими героями, так и наше депо ими гордится, и хранит 

о них память. Летит время, появляются новые династии, уходят в историю 

старые, архивы и музеи пополняются информацией, возможно я тоже стану 

когда-то родоначальником династии. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Котылевская Жанна Ивановна 

г. Санкт-Петербург 

АМУРСКИЙ СЛЕД МОЕЙ СЕМЬИ 

Памяти мамы, Косовой Анны Леонидовны (в девичестве Чернышева 

Анна Леонтьевна) посвящаю. 

Просматривая после смерти мамы семейный архив, взгляд остановился на 

фотографии, которую видела ни одни раз. И тогда, защемило… Защемило 

потому, что знаю сколько горя и потерь выпало на её долю, и, как стойкий 

оловянный солдатик, до последнего часа держалась мама.  

Фотографии, с которыми вы 

познакомитесь, дают мне надежду на то, что 

в чьих-либо семейных архивах найдутся 

такие же. И вы захотите рассказать об 

истории появления их в ваших альбомах. 

На обороте надпись: «На память 

Богомяковой Маргарите от А. Ч. Посмотри 

на карточку и вспомни как мы жили в 

д/доме». 22/XII-38 г. 

Детский дом… Упоминание о нём есть 

ещё на одной фотографии семейного архива 

и в Анкете мамы, написанной ею при 

поступлении на Завод № 126 города 

Комсомольска-на-Амуре, куда Аня 

Чернышева (Чернышова) приедет 28 января 1942 года. 

За шесть лет поисков не удалось найти ни документа Детского дома № 1 

имени Ильича, в котором воспитывалась мама, ни школы № 4 им. И. Калинина 

города Благовещенска, в которой училась. 

Запросы в Управление ЗАГС, Образования, МВД, ФСБ по Амурской 

области, МВД, ФСБ Томской пришли с ответами «не значится, не поступали, 

нет, нет, нет». 

Рис.1 Фотография 

Чернышевой Ани 
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Несмотря на это, крупицы новых архивных сведений, воспоминания 

двоюродных сестёр и братьев мамы, старые документы и фотографии, дают 

представление об их нелёгкой жизни на Амурской земле.  

По рассказам родственников дед мамы - Поздняков Данила с семьёй 

переселился в Амурскую область из Воронежской губернии. Этот факт 

подтвердился документально, благодаря членам сообщества 

«Амургенеалогия», которые нашли в фондах библиотеки Амурского 

областного краеведческого музея имени Г. С. Новикова-Даурского города 

Благовещенска Списки домохозяев за 1903 год. На стр.46 записано: «селение 

Ильинское Завитинской волости № 100 - Поздняков Данила. Состав семьи: 

мужского пола 2 (один из которых ребёнок). Женского 4 (два ребёнка). Год 

прибытия в Амурскую область 31 мая 1889 года. Номер причисления № 334. 

Поимённого списка семьи нет.  

О жизни переселенцев в Амурской области Секретарь Амурского 

Статистического комитета, Благовещенский Городской голова Александр 

Васильевич Кириллов в своих Дневниках пишет: «Первое, что встречает 

переселенцев по прибытии на Амур - это разочарование. Обыкновенно, 

усталые от длинного пути, они с удовольствием представляют себе, что 

мытарства их окончены и они могут свободно отдохнуть, осев на вольных 

землях. Но таких вольных земель, какие рисовались в их воображении, в 

следствии отсутствия реального представления об условиях и его 

особенностях, они в действительности не находят. Полученный путём 

ознакомления и обследований сопрядательный документ, заставляет их горько 

сожалеть о сделанном безвременном шаге. Одни из них под влиянием горькой 

нужды, вступая в борьбу с действительностью, оседают на набранных местах 

и забывают постепенно неприятные впечатления. Другие, напротив, 

…опускают руки» [2, с. 40]. 

Несмотря на трудности быта, эпидемии чумы, Сибирской язвы, 

Скарлатины [3, с. 4,5], прадед с семьёй остался на Амурской земле. Жизнь 

входила в своё русло. 
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В июне 1890 года в семье Даниила Артемьева Познякова (запись в 

Метрической книге) и законной жены его Федосьи Тимофеевны родилась дочь 

Евдокия. Сведений о её судьбе пока нет. В октябре 1895 года – дочь Варвара -

моя бабушка. 

В ноябре 1913 года в возрасте 18 лет бабушка Варя вышла замуж за 

крестьянина своего села 18-ти летнего Ивана Слизова, в браке с которым 

родились дети: сын Алексей в 1915 году, дочь Анастасия в 1918. 

В посемейном списке учёта населения с. Ильиновки за 1921-1934 годы 

есть запись: жена убитого Слизова Ивана - Варвара Даниловна, 25 лет. Дети - 

Алексей Иванович, 5 лет. Настасья Ивановна, 1,5 года [1, с. 182]. 

Значит бабушка была вдовой уже в 1920 году. В этом же списке, (точной 

даты нет) записано: Варвары муж Леонтий Маркович Чернашов, 40 л., 

Енисейской губернии. Документов о браке бабушки с Чернышевым Л. М. 

(отцом мамы) в Архивах ЗАГС АО нет. Путём подсчёта дат в Посемейном 

списке и Справке о смерти (1937 год, возраст 50 лет), получается, что запись о 

нём в посемейном списке сделана в 1927 году. Почему отсутствуют сведения 

об их дочери Чернышевой Анне за весь период ведения списка, остаётся такой 

же загадкой, как отсутствие их в Отделах ЗАГС города Благовещенска и 

Амурской области.  

 

 

 

 

Рис.2 

Фотография 

без надписи. С 

пометками 

крестиком. 

Семейный 

Архив автора 
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Маленький ребёнок – Чернышева Аня на руках мамы Чернышевой 

Варвары Даниловны. Сзади них Чернышев Леонтий Маркович. В первом ряду 

крайний справа сидит Слизов Алексей. Вторая слева – Анастасия. 

Мои предположения, что фотография сделана в селе Ильиновке в 1928-

1930 годах перед отъездом семьи Чернышевых, Слизовых в Благовещенск. 

Вкратце опишу то, что знаю о судьбах сводных брата и сестры мамы. 

Алексей Слизов. В Справке о смерти с «иными сведениями» Слезова 

Алексея Ивановича стоит дата 31 августа 1937 года г. Благовещенск. Место 

занятий – преподаватель ОСОАВИАХИМа. Справка о смерти выдана 

Камынину. Адрес: г. Благовещенск, ул. Буденого, 51. 

Те же фамилия и адрес получателя указаны в Справке о смерти 

Чернышева Леонтия Марковича. Адрес указан в Анкете мамы при 

поступлении на завод в Комсомольске-на-Амуре. 

Предполагаю, что это могут быть родственники, у которых жила Аня 

после смерти родителей до поступления в Детский дом. 

Анастасия Слизова - Надежда Вилисова (Велисова). Сведения о ней 

остались в неотправленном письме мамы в программу ТВ «Жди меня», в 

котором мама просит разыскать племянников, детей умершей сестры и её 

погибшего мужа. И сообщает, что жили они в бухте Датта в конце тридцатых 

годов, и, что Надежда (Анастасия) умерла, примерно, в 1940-1941 годах. 

Позднее, была у мамы попытка узнать о племянниках по запросу в 

милицию. Ответ пришёл со сведениями о том, что мальчика усыновили, а 

девочку поместили в дом инвалидов. С этой болью мама жила всю жизнь. 

Возвратимся к семье прадеда Позднякова Даниила Артемиевича и 

Феодосии Тимофеевны, у которых были, кроме Варвары, старшие дети, с 

которыми, предположительно, они переселились в Амурскую область. 

Марфа Даниловна Спирина. Год рождения неизвестен. Год смерти 1952. 

Дети: Александра Филипповна, Филипп Филиппович 1910 г.р. 

Благовещенск, Серафима Филипповна 1901 г. р. Благовещенск. 
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От второго брака дочь Клавдия Антоновна. Девичья фамилия неизвестна. 

В браке Дружинина. 

Иван Данилович (примерно 1888-1889 г. р.), от которого построено древо 

 

Как видим, детей у него с Ефросиньей Сергеевной было 8 человек. Они 

рано осиротели, т.к. их мать трагически погибла, когда младшему сыну было 

2 года. Знаю точно, что они всю жизнь были дружными и помогали друг другу 

до конца дней. Мама с ними долго поддерживала связь так же, как и со 

Спириными Филиппом Филипповичем, Серафимой Филипповной, Клавдией 

Антоновной. После гибели папы в 1966 году все они нам очень помогали. 

Только сейчас понимаю, как маме с ними было тепло. А я пишу и 

мысленно благодарю всех ушедших и ныне здравствующих потомков 

Поздняковых, Спириных, Ильиных, Камыниных, Спицыных за то, что они 

были в жизни мамы и остаются в моём сердце! 

Благодарю всех, кто, хоть сколько-нибудь, принял участие в поисках 

сведений о родных мне людях! Желаю Мира, Любви, Веры и Надежды! 

Список используемых источников 

1. ГААО Ф. Р.-851. Оп.3. Д.1 Ильиновский сельсовет Михайловского 

района Амурской Области 

2. РГИА Ф.1638. Оп.1 Д.122 Краткий исторический очерк колонизации 

АО и заметки по переселенческому вопросу 

3. РГИА Ф.1638 Оп. 1 Д. 125, С. 4,5 
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Тихонов Эдуард Геннадьевич 

г. Благовещенск 

АМУРСКИЕ И ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ ЕПИФАНЦЕВЫ И 

ТИХОНОВЫ 

Я расскажу об исторических поисках своей родословной по одной из 

фамилий моей прабабушки, потомственной казачки, Тихоновой, в девичестве 

Епифанцевой Марии Флегонтовны. 

ЕПИФАНЦЕВЫ: 

Изучая историю, окунулся в глубь веков и предположил, что род 

Епифанцевых пошёл от названия - Епифанский уезд, в далёком прошлом был 

южной окраиной Московского государства и в числе других уездов этой 

окраины прикрывал Русь от набегов крымских татар. В опасных местах была 

построена цепь городов и острогов, обнесённых глубокими рвами и лесными 

завалами из подсечённых деревьев в заповедных лесах. В их число входил и 

Епифанский острог. "... в епифанове лугу острог на реке на Дону, у 

епифанского болота, вниз по Дону на левой стороне, поставление князя Ивана 

Федоровича Мстиславского. А острог ставлен на три углы. Одна стена от 

Дону по горе, а другая стена от речки от Лютые по горе ж, ведена после 

врат, а третья стена от поля (т.е. степи) к торгу". Такими селениями, 

дошедшими до наших дней, были восемь слобод сторожевых казаков, 

основанных среди диких полей, лесов и болот в 1567 году, которые 

впоследствии стали ядром Епифанского уезда. 

Как первые казаки Епифанцевы попали в Сибирь и в Забайкалье, можно 

только пока предполагать, но вот первое упоминание относится к 18 веку.  

Епифанцевых встречаю в 1711 году, когда казаку Епифанцеву присваивают 

звание Нерчинского сына боярского, третьей статьи. Он едет в Москву с 

образцами красной меди (логически правильно будем думать из Приононья). 

Открытие месторождений полезных ископаемых, в том числе серебряной 

руды в Даурии, содержатся в книге «Русское казачество Забайкалья во второй 

четверти XVIII-первой половине XIX вв.» автор А. С. Зуев [2]. Некоторые 
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казаки, за усердную службу в Сибири, жалованы были в дети боярские. По 

приказанию губернатора Гагарина, в январе 1713 года, «...велено помянутому 

воеводе Качанову Нерчинскаго коннаго казака Спиридона Епифанцова 

записать в дети боярские и к прежнему его окладу прибавить жалованья 

рубль». 

По приказу Сибирскаго губернатора князя Гагарина, писанному в марте 

1713 г. Нерчинскому воеводе Качанову, посланы из Нерчинска в Москву, с 

опытами красной меди и с медною рудою, в провожатых дворянин Иван 

Протопопов и сын боярский Спиридон Епифанцов. Спиридон Данилов 

Епифанцев примерно 1680 года рождения (исследования, проведённые мною 

из различных источников) хронология: январь 1713 года. Некоторые казаки, 

за усердную службу в Сибири, жалованы были в дети боярские. По 

приказанию губернатора Гагарина, в январе 1713 года, велено помянутому 

воеводе Качанову Нерчинскаго коннаго казака Спиридона Епифанцова 

записать в дети боярские и к прежнему его окладу прибавить жалованья рубль.  

17 октября 1719 года Сказки 1719-21 гг. о душах мужска полу по указу 

1719 года города Нерчинска 17 окт. д. Нерчинской сын боярский Спиридон 

Данилов Епифанцев 39 л.; дети у него: - Афанасий – 6 л., (1712 г.р.) - Иван - 4 

л., (1714 г.р.) да крепостной дворовый человек Илья Алексеев – 9 л. В 

метрической книге Нерчинского Воскресенского Собора за 1727 год в разделе 

о бракосочетавшихся значатся боярский сын Афанасий Спиридонович 

Епифанцов и Федора Лоншакова дочь Марфа. Брак зарегистрирован 28 

февраля 1727 года, запись № 31. Основание: Ф-282. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 

1752 год во главе Нерченских казаков стоял казачий голова Иван 

Лоншаков. В 1752 г. он представил в Нерченскую канцелярию нескольких лиц 

на открывшиеся вакансии: в дворяне – на место умершего дворянина 

Ирганова, сына боярского Афанасия Епифанцева; в дети боярские – конного 

казака Ивана Епифанцева; в место Афанасия Епифанцева – пешего 

пятидесятника Никиту Щёголева. В дальнейшем воевода Губин 
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ходатайствовал о назначении дворянина Афанасия Епифанцева, в место 

Лоншакова. 

Афонасей Епифанцов 40 лет, начал службу 29 декабря 1729 году, из 

сынова боярского города Нерчинска уезду Стретенского острогу, писать 

умеет. Женат, у него мужеска полу детей: Федор – 14, Прокопей – 12 лет 

живут при отце. (ГАЗК. Ф.10. Оп.1. Д. 82. Л.л.33 об. - 34)   

В 1756 году из Нерчинска против воровских людей высланы дворяне 

Лоншаков и Епифанцев с 189 казаками. Выставлены три партии тунгусов: 

1. Партия князя Гантимура - 200 человек 

2. Партия князя Гантимура - 150 человек. 

3. Партия под началом самого князя Гантимура - 50 человек. 

Васильев А.П., "Забайкальские казаки" [1]. 

Нападение монголов. Угон 160 голов скота у караульных и ясачных 

тунгусов. Пограничная инородческая стража под командованием князя 

Гантимурова и дворянин Епифанцев догнали воров на реке Кыре за Ононом в 

пределах Монголии, на высокой каменистой сопке и дали сражение. Три дня 

казаки пытались "выкурить" монголов, побили 10 монголов, однако "монголы 

засели в каменьях как в городке". Стада были забраны казаками: 210 голов 

скотины, 670 голов баранов. 

Созданные инородческие сторожевые партии (это населённые пункты - 

резервы пограничных караулов) в Приононье и до образования 

Забайкальского казачьего войска в 1851 году, несли свою службу.  

В 1760 году китайцы присылают на реку Онон более 800 солдат и 

усиливают караулы. 

Января 9 дня 1762 год. "Нерчинское горное начальство. Указы... 

Промемории. Переписка" [8]. 

"Федота Ивановича Саймонова промемория 

...а команду иметь определённо от меня по секретной экспедиции 

находящемуся здесь якутского полку прапорщику Сонцеву; по учреждённому 
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хлебопашеству дворянину Ивану Епифанцеву"... (это Иван Спиридонович 

Епифанцев – 47л.) 

Дети боярского сына Афанасия Спиридонова Епифанцева (известных - 7 

чел.). 

В метрической книге Нерчинского Воскресенского Собора за 1727 год в 

разделе о бракосочетавшихся значатся боярский сын Афанасий Спиридонович 

Епифанцов и Федора Лоншакова дочь Марфа. Брак зарегистрирован 28 

февраля 1727 года, запись № 31 [9]. 

В метрической книге той же церкви за 1746 год в разделе о родившихся 

значится Агапия Епифанцова, родилась 26 мая 1746 года (по старому стилю), 

запись № 18. Родители: сын боярский Афанасий Епифанцов [10]. 

В той же метрической книге в разделе о родившихся значится Агрипина 

Епифанцова. Родилась 25 июня 1748 года (по старому стилю), запись № 24. 

Родители: сын боярский Афанасий Епифанцов [11]. 

В метрической книге той же церкви за 1749 год в разделе о родившихся 

значится Марья Епифанцова. Родилась 1 сентября 1749 года (по старому 

стилю), запись № 28. Родители: сын боярский Афанасий Епифанцов [12]. 

В той же метрической книге в разделе о бракосочетавшихся значатся 

боярского сына Афанасия Епифанцова сын Федор и бывшего драгуна Андрея 

Добрецова дочь Параскева. Брак зарегистрирован 11 ноября 1751 года, запись 

№ 26 [13]. 

В той же метрической книге в разделе об умерших значится сына 

боярского Афанасия Епифанцова сын Иван. Умер 22 августа 1751 года, запись 

№ 18 [14]. 

В той же метрической книге в разделе о родившихся значится Настасья 

Епифанцова. Родилась 15 декабря 1752 года (по старому стилю), запись № 92.  

Родители: сын боярский Афанасий Епифанцов [15]. 

1. Федор Епифанцев - боярского сына Афанасия Епифанцова сын Федор 

(прим.1733-1738 г.р.). 

2. Прокопий Афанасьев сын Епифанцев (прим.1740 г.р.). 
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3. Иван Епифанцев – боярского сына Афанасия Епифанцова сын Иван - 

умер 22 августа 1751 года. 

4. Агапия Епифанцова. Родилась 26 мая 1746 года. 

5. Агрипина Епифанцова. Родилась 25 июня 1748 года (Кожина. Венчание 

- 28.09.1786) (Сентября 28 числа. Венчан крестьянин Алексий Кожин вторым 

браком умершего дворянина Афанасия Епифанцова с дочерью ево девицей 

Агрипиной). 

6. Марья Епифанцова. Родилась 1 сентября 1749 года. 

7. Настасья Епифанцова. Родилась 15 декабря 1752 года. 

В деле ГАЗК [6] «Ведомость о количестве "разного чина людей"... 

желающих приписаться к Нерчинским горным заводам 1774-1775 гг.  имеются 

сведения об Епифанцевых: «Положен в подушный оклад сын боярский 

Василий Иванов сын Епифанцев. У него жена Ефимия»». 

"В ведомости о количестве "разного чина" людей в деревне 

Курлыченской в 1774 году положен в подушной оклад сын боярской Василий 

Иванов сын Епифанцов, (возможно примерно 1740-44 г. р.), его жена Ефимия, 

их дети: Николай, Иван, Александр [5]. Дети: Николай, Иван, Александр, Карп 

(13.10.1774). Октября 13 числа у сына боярского Василия Епифанцова родился 

сын Карп. Восприемниками были крестьянин Иван Шпалов, матерью 

умершего разночинца Василия Чукмасова дочь ево девица Параскева. 

Положен в подушный оклад сын боярский Нестор Спиридонов сын 

Епифанцев (в 1719 году ещё не родился). У него жена Ксения. Дети: Максим, 

Корнило, Борис, Никифор, Анна, Соломонида, Параскева, Авдотья. У 

Максима жена - Анна, дочь Наталия. У Корнила жена – Елена. 

Положен в подушный оклад нерчинский сын боярский Семен 

Спиридонов сын Епифанцев. У него жена Татьяна Семёнова. Дети: Петр, 

Федор, Леонтий, Василей, Алексей, Филип, Афанасий, Ульяна (Иулиания). 

Книга троечастая Иркутской епархии Нерчинского заказа Курлыченского села 

Спасской церкви 9 числа: у отставного солдата Петра Кочмарева родился сын 

Никифор. Восприемниками были отцем..., матерью сына боярского Семена 
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Спиридонова сына Епифанцова дочь ево девица Иулиания, у Петра жена - 

Соломонида, дочь Пелагия [16]. 

Рапорт нерчинского сына боярского Епифанцева Семёна о выдаче 

провианта дватцати четырём крестьянам, назначенных на поселение в д. 

Шивию [4]. Сын боярский Пётр Семенов сын Епифанцев, у него жена 

Соломоноида, у него брат Афанасий, дети: Кириак (29.09.1804), Пелагия, 

Агрипина, Митродора (10.09.1801г.). 

В июле 25 числа 1801 г. у крестьянина Флора Чукмасова дочь Олимпиада. 

Восприемной матерью была сына боярскаго Петра Епифанцова дочь ево 

девица Агрипина. В сентябре 10 числа. У сына боярского Петра Епифанцова 

дочь Митродора. Восприемной матерью была дочь его девица Агрипина - 

№29. В сентябре 29 числа. У сына боярского Петра Епифанцова сын Кириак. 

Восприемник был брат его Афанасий. Отставной дворянин положен в 

подушный оклад. Иван Спиридонов сын Епифанцев (примерно 1714 г.р., умер 

18.04.1786). У него жена Авдотья (Евдокия Семеновна). (17 октября 1719 года. 

Сказки 1719-21 гг. о душах мужска полу по указу 1719 года города Нерчинск). 

Иван Спиридонов сын 17 окт. д. Нерчинской, сын боярский Спиридон 

Данилов Епифанцев 39 л.; дети у него: Афанасий – 6 л., (1712 г.р.), Иван - 4 л., 

(1714 г.р.) [9]. Дети: Дмитрий, Филип, Иван. Пелагия (Колычева, брак 

12.01.1774. Венчан посадской Прокопий Тимофеев сын Колычев), Марья 

(Мария). У Дмитрия жена - Варвара, дети: Пелагия, Марья, Евдокия 

(01.03.1774) на 1 марта 1774 года Дмитрий Иванович Епифанцев (разночинец). 

Марта 1 числа. У разночинца Димитрия Епифанцова родилась дочь 

Евдокия. Восприемниками были отцем сына боярского Нестора Епифанцова 

сын ево Борис, матерью отставного дворянина Ивана Епифанцова дочь ево 

девица Мария. 

Апреля 18 числа Отставной дворянин Иоанн Епифанцов исповедав мне 

священоиерею своя согрешения и причастившися Пречистых таин. 69 лет. 

Сын боярский Прокопий Афанасьев сын Епифанцев (прим. 1740 г.р., на июль 
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1804 г. уже умер). Дети: дочь Василиса [16]. Часть первая о рождающихся 1774 

год. 

7 февраля: У разночинца Ивана Осламова родился сын Парфений. 

Восприемниками были отцем сын боярский Прокопий Афанасьев сын 

Епифанцов, матерью сына боярского Семена Епифанцова жена ево Татиана 

Семёнова. 

№7 03.07.1804. Ясашной Андрей Выходцов Сретенского приходу 

умершего сына боярского Прокопия Епифанцова с дочерью его девицей 

Василисой первым браком. 

1824 год. И вот здесь идёт первое упоминание моей ветки Епифанцевых: 

поселенный казак Викул Иванович Епифанцов (холост, прим. 1806 г.р.). 

За № 33 значится Викул Иванович Епифанцов – 18 лет, его брат Флегонт 

– 6 лет, его сестры: Анфиса – 16 лет, Харитина – 12 лет. Их мать вдова Татьяна 

Алексеевна – 42 года. Их дядя Иван Васильевич – 62 года [18]. 

В метрической книге той же церкви за 1828 год в разделе о 

бракосочетавшихся значатся поселеный казак Вукол Епифанцов и 

Сретенского прихода рядового солдата Егора Брагина дочь девица Наталья. 

Брак зарегистрирован 7 января 1828 года, запись № 3. Поручители: тысяцкой 

поселеный казак Влас Епифанцов, поезжане казак Иван Епифанцов и 

крестьянин Герасим Бутин [19]. 

Поселенный казак веленных казаков деревни Усть-Икшинской: - За № 31 

значится Влас Васильевич Епифанцов – 38 лет, его жена Ирина Григорьевна – 

35 лет, их дети: Иван – 9 лет, Мелания – 8 лет. Власа сестра Агрипина – 35 

лет.) [17]. Дети: Иван (1815), Мелания (1816), у него сестра Агрипина 

Васильевна (примерно 1789 г.р.) 

А затем уже, в 1840-х годах, отправляются на юг, на берега Аргуни, где к 

тому времени уже проходила граница с Цинской империей. 

Цурухайтуйская торговая слобода, а также Цурухайтуйский форпост. 

Торговая слобода в Цурухайту расположена на левом, или северо-западном, 

берегу Аргуни, в 10 - 12 верстах выше устья реки Ган. От города Нерчинска 
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досюда через степь 365 верст. От Аргунских серебряных заводов 113 верст и 

от Аргунского острога вдоль Аргуни, минуя серебряные заводы, 145 верст. А 

от Цурухайту вверх по Аргуни до ее истока, где его образует среднее устье 

реки Хайлар, еще 120 верст. Эта слобода была учреждена и начала строиться 

после заключения мира с Китаем в 1729 г. А основное заселение обеих 

Цурухайтуев людьми разных сословий, началось в 1772 году, в том числе и 

Нерчинскими казаками. Первая церковь в Новом Цурухайтуе была построена 

в 1811 году. Связь между казаками, живущими в начале 19 века в Цурухайтуях 

с их предками надо искать в церковных документах Нерчинских церквей. 

Приононье 1773 год – создана пограничная линия. 1777 год - завершено 

устройство пограничных казаков на китайской границе. Места дислокации 

выбирались в наиболее удобных для поселения местности. Начиная с 1729 

года, когда были учреждены 29 караулов на Нерчинском участке границы, 

число их выросло до 58. Установлено 17 отводных пикетов. Утверждены на 

каждый пост от 6 до 12 казаков. Тунгусов от 10 до 12 человек. На 29 

пограничных караулах несли службу русские и тунгусы. Кроме того, тунгусы 

проживали в пяти резервных партиях. Ульхунская резервная партия на 

верхнем Ононе. Две инородческие партии, просуществовавшие пограничным 

резервом на Нерчинском участке границы до 1851 года. Русские казаки несут 

постоянную пограничную службу с 1772 года. 

Инородцы "служили при караулах наездом; часть же, их жившая при 

улусах, составляла резерв пограничной стражи". По материалам книги А. 

Васильева: Забайкальские казаки. стр. 214 - 217. С 1851 г. – с образованием 

ЗКВ: в составе 3-й сотни 4-го полка 2-й бригады станицы Ново-

Цурухайтуевская числятся: 214 казаков в пар. Урулюнгуевская. В Партиях 

могли находиться резервные команды казаков, которые сменяли казаков в 

пограничных караулах, так как в них до конца 18 века служили сменные 

команды. Партия Урулюнгуевская могла быть резервом для караулов на 

Аргуни.  
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Перед переселением на Амур, в посемейном списке Вукола Епифанцева: 

10 муж и 7 жен. – партия Урулюнгуевская на 1861 г., плюс семья старшего 

сына Кузьмы, который убыл на Амур в 1857 г. 

ВИКУЛ (ВУКОЛ) ИВАНОВИЧ ЕПИФАНЦЕВ - примерно 1805 - 1807 г.р. 

(на 1824 г. – 18 лет, через 3 года - 21 год и он уже в 1827 году - поселенный 

казак д. Усть-Икшинской, с 1852 г. – казак 3 сотни 4 полка 2-й конной бригады 

ЗКВ, партия Урулюнгуевская), (прибыл на Амур в 1861 г., казак 2-го АККП, 

1-й сотни, станица Игнатьевская), (умер - 19.03.1862 г., в 55 лет - от чахотки); 

Жена Наталья Егоровна (Брагина) – примерно 1803 - 1807 г. р., (умерла – 

23/24.08.1866г. – 63 г.). Брак зарегестрирован - 07.01.1828 г., запись №3, 

поручит.: тысяцкой - поселенный казак Влас Епифанцев (возможно родной 

дядя), поезжане - казак Иван Епифанцев (возможно родной дядя) и крестьянин 

Герасим Бутин. 

Первый из семьи Епифанцевых прибыл на Амур - Косьма или Кузьма, 

старший сын Вукола, в 1857 году с семьёй в станицу Усть-Зейскую, затем её 

переименовали в Благовещенскую. в 1958 году, в связи с расширением, 

станица переименовывается в город Благовещенск, а казаки образовывают 

Нижнеблаговещенскую, а ещё через три года город расширился дальше, и 

казаки из этой станицы образовали два посёлка: В-Благовещенский и 

Игнатьевский. так в 1861 году и прибыл Вукол с семьёй к старшему сыну в 

посёлок Игнатьевский. С этого момента уже идёт род забайкальских 

Епифанцевых на Амуре. 

Косьма Викулович Епифанцев (26.10.1829 г. р., д. Устьикшинская), казак 

3 сотни 4 полка 2-ой конной бригады ЗКВ, партия Урулюнгуевская; участник 

сплава в Усть-Зейской станицы 1857 г., служилый казак 3-й сотни АКП (1858), 

казак 2-го Амурского полка 1-й сотни - 1859г., пос. Игнатьевский (1861 г.). 

Умер отставной казак - 3\5.05.1901 г. – 71 г., похор. на Игнатьевском кладб), 

жена Макрина Фёдоровна (1827 г. р., девичья фамилия Баженова, дочь 

казачьего подростка Феодора Баженова) умерла 2\4.02.1899 г. – 72 г.); Свадьба 

(04.02.1851 г.): жених - Урулюнгуевской партии казачий подросток Кузьма 
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Епифанцев (23 г) и дочь казачьего подростка Феодора Баженова - девица 

Макрина (22 г), поруч. по жениху - казачий подросток Максим Епифанцев, по 

невесте Николай Софронов Астриков [20]. Вот такой интересный документ от 

06.04.1860 мне попался, связанный с именем Викула Ивановича: «Господину 

командующему 3-й сотни 4 полка отставного казака 3 сотни 4 полка Викул 

Иванова Епифанцова докладная записка «В 1857 году по распоряжению 

начальства родной старший сын мой Кузьма с семейством переведён на Амур 

и имеет жительство в г. Благовещенском, ныне вышед оттуда для получения 

от меня наделка, так как при переселении на Амур мною отделен не был. Я по 

жизни своей желая отделить каждого от себя сына, а для совокупности со 

своими детьми, желаю со всем имеющимся при мне семейством имуществом 

переселиться на Амур к старшему сыну своему Кузьме на жительство в сем 

1860 год, о чем имею честь просить…». 

Прося дозволения на переселение, Викул Иванович также просит уволить 

из 24 конно-артиллерийской батареи сына своего Федора для переселения на 

Амур [7, c. 354]. 

На следующем листе 355 есть посемейный список семьи Викула 

Ивановича: 10 человек мужчин и 7 женщин. На листе 383 имеется сообщение 

командира батареи от 07.05.1860 о том, что Федор опрошен, и отказывается 

ехать на Амур. 

На листах 412-413 содержится переписка по поводу того, что Викул 

Епифанцев просит отсрочить до 1861 года своё переселение на Амур, в связи 

с отказом сына Федора от переезда. 

Вот такой факт семейной истории из глубины веков. 

ЕПИФАНЦЕВЫ 

ВИКУЛ (ВУКОЛ) ИВАНОВИЧ ЕПИФАНЦЕВ примерно 1805 – 1807 г. 

р. (в 1827 г. - поселенный казак д. Усть - Икшинской), (1852 г. - казак 3 сотни 

4 полка 2-ой конной бригады ЗКВ, партия Урулюнгуевская), (переселен на 

Амур, с 1861 г. - казак 2-го АККП, 1-й сотни, станица Игнатьевская), (умер 

19.03.1862 г. – 55 лет-от чахотки); жена: Наталья Егоровна (1803 г. р.), (в 
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На фото Амурский казак Флегонт Вуколович Епифанцев с женой Дарьей 

Петровной (в дев. Пакулова), сыном Елизаром (8-й ребёнок 1883 г.р.) и его 

женой Акилиной Николаевной (в дев. Баженова). Служба Елезара - пос. 

Игнатьевский, казак - г\с 1905; участник РЯВ, награжден ТБМ, тёмно-

бронзовой медалью для ниж. чинов), перечислен в 3-ю очередь (1912); 1-я 

Мировая война – мобилизован в 1-ый АКП (1914 г.) 

девич. Брагина, дочь рядового солдата Сретенского прихода Егора Брагина), 

(умерла – 23\24.08.1866 г. – 63 г.) (257. умерла казачка станицы Игнатьевой 

Наталья Егорова Епифанцева (63), 23/24.08.1866 г. (вдова Вукола). Свадьба - 

03.01.1828 Поселеный казак Викул Епифанцов с невестою Стретенскаго 

прихода у рядоваго солдата Егора Брагина с дочерию его девицею Наталиею 

первым браком. Тысецкой поселеный казак Влас Епифанцов, поежане Иван 

Епифанцов, крестьянин Герасим Бутин. Основание: Ф. 282. Оп.1. Д. 77. Лл. 

308-311об. 

В исповедной ведомости той же церкви за 1862 год в списке казаков 

Урулюнгуеской партии за № 315 значится Викул Иванович Епифанцов – 56 

лет, его жена Настасья – 56 лет, их дети: Федор – 24 года, Степан – 22 года, 

Флегонт – 20 лет, Аввакум – 16 лет, Михайло – 9 лет, Лукерья – 22 года, Елена 
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– 11 лет. Федора жена Анна – 29 лет, их дети: Дмитрий – 3 года, Настасья – 9 

лет. Основание: Ф-282. Оп.1. Д. 1984. Л. 389. 

1. Флегонт Викулович Епифанцев - 01.05.1842 г. р., (партия 

Урулюнгуевская, Забайкальская обл., родитель-казачий подросток Вукол 

Иванов Епифанцев (36 г) и его зж Наталья Егорова (оба православ.), воспр. 

казачий подросток Василий Карпов Епифанцев и казач. подростка Карпа 

Епифанцева дочь Васса); (казак 2-ой конной бригады ЗКВ, прибыл с отцом на 

Амур в 1861г. в станицу Игнатьевскую; казак 1-й сотни 2-го АККП, ст. 

Игнатьевская – 1863 г.) жена: Дарья Петровна – 1850 г. р. (дочь казака 4сотни 

1 полка Петра Пакулова, станица Буссе), (свадьба – 07.04.1868 г., жениху-26 

л., невесте – 18 л.; поруч. по жениху – казаки Пётр Попов и Михаил Деревнёв, 

по невесте – казак Пётр Гладков; священник Иван Куликилов, дьякон 

Владимир Добровольский); в семье Флегонта было 13 детей, проживая в п. 

Игнатьевском, содержал почтовую станцию в п. Буссе. 

2. Епифанцева Мария Флегонтовна 10/11 близнецы – Илья, Мария – 

20\26.07.1886 г. р. (у Ильи воспр. жена Мих. Вик. Епифан. –  Агафья 

Владимировна, у Марии – Вятской губернии, Уржумского уезда, Лебядской 

волости, д. Лобкина – крестьян. Фёдор Антонович Шигарин, и дочь казака пос. 

Игнатьевского Артамона Трухина - дев. Анна, священник Марковской церкви 

Павел Серговский. 

3. Епифанцев Лаврентий Флегонтович 10.08.1880 - 22.05.1951 гг. 

Место рождения: с. Игнатьево Благовещенского р-на. Потомственный 

Амурский казак, кавалер Тёмно-бронзовой медали за Русско-японскую войну. 

Национальность: русский 

Профессия / место работы: работал в колхозе "Земледелец". 

Дата ареста 5 марта 1933 г. Осуждение: 1933 г. 

Осудивший орган: Благовещенского кав. пограничный отряд 

Статья: 58, п. 10 УК РСФСР Приговор: дело прекращено [21]. 

ТИХОНОВЫ 

1. ЗАХАР ТИХАНОВ: Куранжинского селения Забайкальской области 
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казак Захар Тихонов (пример. 1780 – 178 3г. р., умер 17/19.03.1856 г. запись 

№5, Ф-282. Оп.1. Д. 1554. Л. 377 об.), жена Васса (примерно 1788 – 1790 г. р., 

умерла 12.03.1861 г. от старости). 

2. ЕВСТАФИЙ ЗАХАРОВИЧ ТИХОНОВ (15.02.1828 г. р., п. Куранжа) 

Евстафий - первый из Тихоновых прибыл на Амур в 1858 г. Старший урядник 

1 сотни 2 Амурского Конного Казачьего Полка., посёлок Игнатьевский. Умер 

18.05.1887 г. в 58 л. от воспаления лёгких. Жена – Дарья Паладьевна.  

3. ИВАН ЕВСТАФЬЕВИЧ ТИХАНОВ - приказный станицы 

Игнатьевской – 1 сотня 2 АККП (1848 г. р., п. Куранжа) – жена Лукерия 

(Гликерия) Ермолаевна 1849 г. р. Свадьба была 06.11.1867 г. - дочь казака 

Ермолая Монетчикова. 

4. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ТИХОНОВ 29.11.1882 г. р., казак посёлка 

Игнатьевского Екатерининского станичного округа Амурского казачьего 

войска и законная жена его Мария Флегонтовна (Епифанцева). 

5. ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ ТИХОНОВ: казак хутора Игнатьевского 

(08.02.1911 г. р.), (если по новому стилю 08+13=21 февраля 1911 г. р.) – это 

мой родной дед Фёдор.  

6. Тихонов Геннадий Фёдорович 24.05.1938-16.12.2019 гг. 

7. Тихонов Эдуард Геннадьевич – 

24.01.1965 г.р. 

8. Тихонов Александр Эдуардович – 

09.11.1991 г.р. 

9. Тихонова Милана Эдуардовна - 

31.03.2010 г.р. 

 

 

 

Георгиевский кавалер Павел Иванович 

Тихонов с сослуживцами 
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Тарасова Татьяна Алексеевна 

г. Благовещенск 

СЕМЬЯ ДОНСКОГО КАЗАКА АФАНАСИЯ ТАРАСОВА 

Освоение русскими Дальнего Востока началось в середине XIX в. В 

начале 1870-х гг. в Благовещенск прибыл донской казак Афанасий Тарасов с 

женой и двумя сыновьями Пименом и Андреем. Предположительно они были 

молоканами донского толка (оба сына женились на местных молоканках). По 

мнению Е.В. Буянова, донские молокане имели много обрядов, большей 

частью близких к обрядам православной церкви. Подчинялись властям без 

ограничительных условий, не уклонялись от военной службы и признавали 

присягу [2, с. 21]. Об Афанасии Тарасове сведений не сохранилось, а вот по 

объявлениям в газетах, выходивших в г. Благовещенск, можно проследить 

жизнь сыновей Пимена и Андрея. 

Пимен Афанасьевич Тарасов - благовещенский мещанин, представитель 

супруги Матрёны Ивановны Тарасовой, выборщика гласных думы на 1910-

1914 гг. Пимен Афанасьевич имел сына Александра Пименовича [6]. В архиве 

А.М. Горлача хранится заметка из благовещенской газеты "Эхо" от 17 (30) 

января 1914 г. № 1525, в которой приводится список должником на 17 января 

1914 г., в котором указан Тарасов Пимен Афанасьевич. Следовательно, Пимен 

Афанасьевич был домовладельцем и предпринимателем. По сведениям 

амурского краеведа Надежды Борисовны Яковлевой Пимен Афанасьевич 

владел постоялым двором в Благовещенске по улице Артиллерийской, 41. 

Про Андрея Афанасьевича сохранились воспоминания у его внуков Нины 

Ивановны Тарасовой (Левиной), Павла Ивановича, Алексея Ивановича и 

Иннокентия Ивановича Тарасовых. Андрей Афанасьевич жил и работал в 

Благовещенске. Был механиком, водопроводчиком и кузнецом. 

В газету "Амурская газета" в 1896 г. было дано объявление: "В доме 

Тарасова, на Сенном базаре, вновь открыта мастерская водопроводных 

колодцев или кухонных помп. По самым умеренным ценам. За исправность 

отвечаю. Тарасов. 740-2-1." Дом располагался в районе Сенного базара в 
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квартале между улицами Вознесенской (Красноармейская), Соборной 

(Октябрьская), Мастерской (Шевченко), Торговой (Хмельницкого). 

22 апреля 1897 г. в этой же газете появляется объявление: " Продаётся 

масло скоромное томское, в доме Тарасова, на новом базаре, на постоялом 

дворе, по умеренной цене. Урусов 245-2-1". Следовательно, Андрей 

Афанасьевич с женой Марией Алексеевной Виноградовой (Тарасовой) 

перебрались в новый дом.  

 

Постоялый двор Марии Алексеевны Тарасовой (Виноградовой) и деревянный 

дом, крытый черным железом 1935-1936 гг. (Фото из архива Е.А. Литуса) 

В 1913 г. было закончено строительство двухэтажного постоялого двора 

с подвальным помещением, надворными постройками - конюшней, загонами 

для скота и птицы, холодной кузнечной мастерской, сеновалом. Рядом, по 

улице Благовещенской, 19, находился жилой деревянный дом семьи. На этой 

же усадьбе проживал Пимен Афанасьевич с женой Матрёной Ивановной и 
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сыном Александром [6]. По сведениям РГИА ДВ в списке домовладельцев г. 

Благовещенска по адресу ул. Благовещенская, 19 значится Мария Алексеевна 

Тарасова [1].  

Постоялый двор был известен в городе. Здесь жили торговые люди, 

привозившие из сёл на базар сельхозпродукцию, скот и птицу. По соседству 

находился магазин М.И. Игнатова 1912-1913 гг. постройки (магазин 

Меркурий), а напротив через улицу Благовещенскую (Пионерскую) - 

Кувшиновское подворье (Управление ФСБ).  

Алексей Михайлович Горлач предоставил фрагмент из благовещенской 

газеты "Эхо" от 25 января (7 февраля) 1913 г. №1240 с объявлением в рубрике 

" Новость" об открытии роскошнейшего и обширнейшего ресторана 

"Парсеваль" по Благовещенской улице Дом Тарасова, №19.15 марта 1913 г. 

подобное объявление появится в газете "Заря Востока". 

Жизнь протекала в каждодневных заботах о детях, об организации 

бесперебойной работы постоялого двора. 

Вести из Европейской России о захвате власти большевиками приходили 

на Дальний Восток с задержкой. Об октябрьских событиях в Петрограде и 

Москве стало известно через две недели. Пока Советы колебались, городская 

Дума, комиссар Временного правительства Н.Г. Кожевников и командование 

АКВ (Амурское казачье войско) сформировали "Комитет общественного 

порядка" (КОП), который был провозглашен высшей легитимной властью в 

Приамурье. 30 января И.М. Гамов созвал Войсковой Казачий круг, который 

вынес резолюцию о непризнании советской власти. КОП объявил о 

формировании добровольной гражданской милиции. В отряды милиции 

входили офицеры и юнкера, ночью тайно перешедшие по льду Амура из 

Сахаляна (Хэйхэ), проживавшие в городе китайцы и японцы. 6 марта 1918 г. 

началось антикоммунистическое восстание. В городе хозяйничали шайки 

бандитов, называвшиеся "народной дружиной". 17 летний Петр Андреевич 

Тарасов был убит во дворе собственного дома, т.к. оказал сопротивление 

беззаконным действиям бандитов. В семью пришло горе и разорение. В 1919 
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г. на цокольном этаже постоялого двора работала столовая, о чём появляется 

объявление в газете "Амурское эхо" за февраль 1919 г. 

 

 

Объявление в газете "Амурское эхо" февраль 1919 г. (Из архива А.М. 

Горлача) 

В архиве Алексея Михайловича Горлача в материалах Государственного 

архива Амурской области, проясняется судьба недвижимости семьи 

Тарасовых. Согласно Бюллетеню Дальневосточного революционного 

комитета №39 от 26.05.1923 г. П. 275. О муниципализации строений по городу 

Благовещенску появляется Постановление ДВРК от 24.04.1923 г. "В целях 

удовлетворения неотложной жилищной нужды государственных, 

коммунальных, профессиональных и общественных организаций, а также в 

целях образования жилищного фонда - ДВРК на основании декрета ВЦИК от 

20 августа 1918 г. об отмене частной собственности на недвижимости в городе 

и согласно постановлению своему от 14-го декабря 1922 г. (Бюллетень ДРК 

№6, ст. 20) постановил: 

1. Муниципализировать нижеследующие строения по г. Благовещенску, 

Амурской губернии, подробно перечисленные в представленной Отделом 

Управления ДРК описи: 

 37. Двухэтажный каменный дом, одноэтажный деревянный корпус и 

одноэтажный деревянный дом, принадлежащий Тарасовой М.А., находящийся 

по Благовещенской ул. №19 кв. 41 со всеми пристройками". 

Семья состояла из 9 человек - нетрудоспособных мужа и жены, не 

имеющих другого имущества, трое из детей были школьного возраста. 

 



149 

 

 

Фрагмент Ведомости о составе семьи Тарасовой Марии Алексеевны на 

октябрь 1923 г. (Из архива Горлача А. М.) 

В протоколе №1 заседания Комиссии по проведению муниципализации и 

демуниципализации строений в Амурской губернии, созданной приказом 

Амурского Губернского Исполнительного Комитета от 19 декабря с.г. (1923 

г.) № 70/242 перечисляется имущество, требующее текущего ремонта, и дается 

его оценка. 

Имущество состояло из: дома каменного 2-х этажного, крытого черным 

железом с подвалом; четырёх деревянных домов, крытых черным железом; 

четырёх деревянных домов, крытых оцинкованным железом; тёсового забора. 

Всё имущество оценено в 105. 748 рублей. 

После муниципализации, чтобы семья не осталась на улице, Андрей 

Афанасьевич с детьми и женой занимают один дом и платят аренду 

государству за собственный муниципализированный дом. Андрей 

Афанасьевич, как он говорил, заплатил "контрибуцию" два раза. Но когда 

пришла в третий раз сумма, то дом отдал государству. Семья распалась. 19 

августа 1924 г. Мария Алексеевна умерла. Екатерина Андреевна перебралась 

в город Хабаровск. Николай Андреевич отправился в город Свободный. 
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Владение Тарасовой Марии Алексеевны по Благовещенской улице д. №19 

и его оценка. (Из архива А. М. Горлача) 

Алексей Андреевич с сёстрами Евдокией и Верой уехал в Ростов-на-

Дону. Фёдор Андреевич был отправлен в Китай, чтобы "присторить" капитал, 

но больше никаких сведений о нём не было. Иван Андреевич был отправлен 

на заимку близ села Толстовки. Александр Пименович с женой Потловой 

(Тарасовой) Марией Васильевной и сыном Александром эмигрировали в 

Китай. Но в декабре 1927 году семья вернулась. Далее находим сведения в 

Книге памяти жертв политических репрессий.  

Тарасов Александр Пименович, русский 1894 г.р. Уроженец г. 

Благовещенска, где жил, заместитель пресвитера Благовещенской общины 

баптистов. Арестован 14.12.1929 г. по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден ОС при 

коллегии ОГПУ 23.02.1930 г. к трём годам концлагерей. Реабилитирован 

11.11.1991 г. заключением прокурора Амурской области. Дело П-71211 [4]. 

А в Книге памяти жертв политических репрессий Омской области 

находим следующую запись. Тарасов Александр Пименович 1894 г.р. инженер 

управления Омской железной дороги. Проживал в Омске. Арестован 

29.07.1937 г. Обвинен по ст. 58-10, 58. п 10-11 УК РСФСР. Осужден 21.11.1937 

г. Тройкой при УНКВД по Омской области к трём годам концлагерей. 
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Расстрелян 23.11.1937 г. Место смерти Омск. Реабилитирован 09.08.1957 г. 

заключением прокурора Амурской области за отсутствием состава 

преступления. Дело П-5381 [5]. 

1937 год всё перевернул. Николай Андреевич написал письмо отцу, узнав, 

что случилось с братом Александром Пименовичем. Прочитав письмо от 

любимого сына с обвинениями, Андрей Афанасьевич слёг и вскоре умер в 

возрасте 71 года от паралича сердца, как записано в медицинском заключении 

от 26 апреля 1938 г. 

Судьбу Александра Пименовича повторил Николай Андреевич. Читаем в 

Книге памяти жертв политических репрессий Амурской области под номером 

12732. Тарасов Николай Андреевич, русский 1895 г.р., уроженец г. 

Благовещенска. Жил в Свободном, работал кредитным инспектором в 

госбанке. Арестован 28.08.1938 г. по ст. 58 УК РСФСР. Осужден тройкой 

УНКВД по ДВК 31.10.1938 г. к высшей мере наказания. Приговор приведен в 

исполнение 16.11.1938 г. Реабилитирован 19.04.1956 г. определением 

президиума Амурского облсуда. Дело П-71101 [4]. 

Наступил 1941 год. Он разделил жизнь на "до" и "после". Алексей 

Андреевич Тарасов был призван Майкопским ГВК (Краснодарский край, 

Адыгейская АО, г. Майкоп) на фронт в звании младшего лейтенанта. 

30.07.1942 г. был ранен, но после излечения был направлен в 680 стрелковый 

полк УР Южного Фронта; 23 ОШСБ (Отдельный штурмовой стрелковый 

батальон), 31 ск, 69 А. Алексей Андреевич Тарасов относился к постоянному, 

т.е. командному составу батальона, являлся 2-м помощником (по разведке) 

начальника штаба ОШСБ [7]. 

6 февраля 1945 г. Гвардии майором В.Г. Мирошкиным было составлено 

донесение на награждение, а Наградной лист под №1345 был подписан 23 

февраля 1945 г. В донесении говорится, что ст. лейтенант Тарасов А.А. 14 

января 1945 г. на плацдарме реки Висла, участвуя в прорыве долговременной 

обороны противника, действовал храбро и мужественно. Являясь ПНШ-2 тов. 

Тарасов в сложной боевой обстановке неутомимо помогал организовывать 
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планомерную и четкую работу штаба части, кроме этого у села Паянкув на 

участке 1-го взвода 3 стрелковой роты организовал и принял участие в 

отражении контратак противника. Тарасов достоин правительственной 

награды "Медаль за отвагу". Но наградили Алексея Андреевича Орденом 

Красной Звезды. Демобилизовался в ноябре 1945 г. Вместе с тем, в наградном 

листе указаны сроки участия в ВОВ: Южный фронт – 23.02.1942 г. по 

31.07.1942 г., 1-й Белорусский фронт с 10.10.1944 г. 

Иван Андреевич Тарасов работал агротехником на Амурской 

Государственной селекционной станции. В июне 1941 г. радио в селе не было. 

Приехали из района мужчина и женщина и объявили, что началась война. 

Собрали всех мужчин и на нескольких полуторках увезли в Тамбовку на 

призывной пункт. Иван Андреевич вернулся, его не взяли по состоянию 

здоровья. В августе он поехал сам в военкомат, записался добровольцем. В 

сентябре состоялся второй набор, и из села ушли 15 мужчин. Эшелон с 

солдатами пошел в Приморье. В октябре дальневосточников стали 

перебрасывать под Москву. Иван Андреевич Тарасов проходил службу в 

1321-м стрелковом полку (СП) 415-й стрелковой дивизии (СД). В 1941–1942 

годах 415-я стрелковая дивизия входила (последовательно) в состав 49-й, 43-й 

и 20-й армий Западного фронта. На сайте ОБД Мемориал читаем: Тарасов 

Иван Андреевич 1909 г.р. Призван Тамбовским РВК, Амурская область, 

Тамбовский р-н. Воинское звание красноармеец. Пропал без вести. Дата 

выбытия 09.1942. Номер фонда источника информации 58 [4, 8]. Удалось 

установить, что пропал Иван Андреевич Тарасов в Смоленской области. 

В 1941 г. старшие дети Ивана Андреевича учились в начальной школе, 

младшие были дома. Всегда было голодно. Директор станции Садовников 

Степан Степанович разрешал собирать колоски и мерзлую картошку. В селе 

была мельница и пекарня. Из фуражного зерна делали муку и пекли хлеб, 

который давали по карточкам, введенным в селе. Служащим 300, рабочим 500, 

детям по 200 грамм. Продналог составлял 210 литров молока, 42 кг мяса. 

Семьям давали по 15 соток земли в обработку для посадки картошки, овощей. 
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Иннокентий косил сено вместе с матерью. Ежегодно с 1 июня по 1 сентября 

дети с пятилетнего возраста работали. Нина в полях на прополке, Иннокентий 

пас овец, Павел пас свиней и сторожил поля, Алексей пас телят. По 16 часов в 

поле под палящим солнцем и проливным дождём. 

Весть о победе селяне услышали по радио. 10 мая 1945 г. Садовников С.С. 

собрал на митинг односельчан, поздравил с победой, поблагодарил всех 

жителей села. Осиротевшие дети Ивана Андреевича выбрали свой путь. 

Нина Ивановна Тарасова в 1949 г. после окончания Педагогического 

училища работала в школе села Косицыно, затем в школе на селекционной 

станции, позже уехала в Красноярский край. Проработав 30 лет учителем 

начальных классов, стала директором детского комбината. Была депутатом 

Вагинского сельского Совета депутатов трудящихся. Занималась 

художественной самодеятельностью. 

Иннокентий Иванович  Тарасов окончил Благовещенский финансовый 

техникум в 1949 г. В 1967 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства 

по специальности "Финансы и кредит". В 1993 г. Тарасову И.И присваивается 

классный чин Государственный советник налоговой службы третьего ранга. В 

1999 г. Указом Президента РФ ему присваивается звание "Заслуженный 

экономист Российской Федерации". 

Павел Иванович Тарасов - Почетный житель села Садовое Тамбовского 

района (Постановление Садовского сельского Совета народных депутатов 

Амурской области (четвертый созыв) № 18/70 от 22.06.2009 г.). 

Алексей Иванович Тарасов после окончания Джамбульского 

строительного института и до конца своих дней работал инженером-

строителем. Под его руководством построены жилые дома в с. Грибское, 

детский лагерь "Колосок", жилые дома в г. Благовещенск, отреставрировано 

здание Агропромбанка. 

Лилия Ивановна Тарасова проработала в ОПХ ВНИИ сои 53 года в 

должности лаборанта-исследователя. Является ветераном труда, награждена 

медалью "За долголетний добросовестный труд". 
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Дети, внуки и правнуки правнуков Афанасия Тарасова продолжают жить 

на Дальнем Востоке, учиться, работать, охранять Родину. 
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Тарасова Татьяна Алексеевна 

г. Благовещенск 

ПОТОМКИ ИОНА ЕФИМОВА 

В мае 1858 г. Н.Н. Муравьев заключил Айгуньский договор с 

маньчжурской Империей Цин, установив русско-цинскую границу по реке 

Амур. Левобережье Амура становилось российским владением с тысячами 

вёрст тайги и бездорожья. Первыми жителями новых земель были казаки. 

В марте 1861 г. правительство Российской империи утвердило положение 

"О правилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской 

областях Восточной Сибири". По "Правилам" крестьяне получали бесплатно 

во временное пользование на 20 лет до 100 десятин земли на одну семью с 

правом последующего выкупа, что было в 30 раз больше, чем средний 

земельный надел крестьянской семьи в европейской части России [2, с. 38].  

В первой половине 19 века на Амуре появились первые молокане, 

сосланные сюда за вероотступничество и сектантство. В 1860-е годы сюда 

двинулся большой поток переселенцев. В конце 1860-х гг. из Самарской 

губернии в путь отправились Ефимовы с другими молоканскими семьями. 

Ехали 3 года. Летом останавливались, делали посевы, собирали урожай и по 

зимникам снова двигались в путь. Ехали за религиозной свободой и землёй.  

Сведения о Ефимовых получены от Тарасовых Павла Ивановича, Виктора 

Павловича, Иннокентия Ивановича, Алексея Ивановича, Нины Ивановны 

Тарасовой (Левиной), Лидии Павловны Тарасовой (Косаревой), Ирины 

Игоревны Бабичевой (Серазульиновой), Татьяны Валерьевны Лисяк 

(Солоповой), Евгении Евгеньевны Копыловой (Берлинской). 

Родоначальником семьи Ефимовых был Ион Ефимов. Известно, что Ион 

был не богат, в 1888 г. владел недвижимостью всего на 300 рублей [14]. 

Ефимов Ион был благовещенским мещанином, гласным в городской думе на 

1884-1888 гг. [17]. Вместе с отцом ехали семьи его сыновей Изота Ионовича и 

Егора Ионовича. Семья Изота Ионовича проживала в молоканском селе 
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Толстовка Гильчинской волости, занималась сельским хозяйством. Домом 

правила жена Авдотья Ивановна. В семье было много детей.  

Запись об оценке имущества Ионы Ефимова из "Список мещан города 

Благовещенска, владеющих недвижимою собственностью по книге 1888 г." 

(РГИА ДВ) 

Потомки Ефимова Изота Ионовича 

Ефимов Изот 

Ионович ?-? 

Ефимова 

Авдотья 

Ивановна ?-?  

Ефимов Ефим 

Изотович ?-? 

Ефимова Татьяна 

?-? 

Ефимов Василий 

Ефимович ?-? 

Дочь 

Ефимов Степан 

Ефимович ?-? 

 

Ефимов 

Иннокентий 

Ефимович ?-? 

Ефимов Миней 

Ефимович ?-? 

Ефимов 

Константин 

Ефимович ?-? 

Ефимов 

Александр 

Константинович 

?-? 

Ефимов Петр 

Ефимович ?-? 

Дочь 

Сын 
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Ефимов Иван 

Изотович ?-? 

  

Ефимов Петр 

Изотович ?-? 

  

Ефимов Кузьма 

Изотович 1870-? 

Ефимова 

(Толстенёва) 

Анастасия 

Павловна 1870-

1948 

Ефимов Михаил 

Кузьмич 1900-? 

Ефимова 

(Дмитриева) 

Мария 

Васильевна 1912-

? 

Ефимова 

(Бабичева) Раиса 

Михайловна 

1934-2019 

Ефимова 

(Рыбалко) Лидия 

Михайловна 

1937-2017 

Ефимова 

(Тарасова) 

Евдокия 

Кузьминична 

1907-1990 

Тарасов Иван 

Андреевич 1909-

1942 

Тарасова 

(Левина) Нина 

Ивановна 1930 

Тарасов 

Иннокентий 

Иванович 1931-

2016 

Тарасов Павел 

Иванович 1933 

Тарасов Алексей 

Иванович 1936-

2008 

Тарасова Вера 

Ивановна 1937-

1940 
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Тарасова 

(Перцева) Лилия 

Ивановна 1939 

Тарасов Виктор 

Иванович 1942-

1942 

Ефимов Иван 

Кузьмич 1910-? 

Ефимова 

(Косицына) 

Татьяна 

Ивановна ?-? 

Ефимова 

(Маслакова) 

Антонина 

Ивановна 1932-

2001 

Ефимов Василий 

Иванович 1935-? 

Ефимова 

(Копылова) 

Евдокия 

Ивановна 1936-

2002 

Ефимов 

Константин 

Иванович 1940-? 

Ефимов Геннадий 

Иванович 1942-

2021 

Егор Ионович с семьёй проживал в Благовещенске в 32 квартале на 

участке №2. На карте города Благовещенска 1889 г. 32 квартал находился 

между улицами Большой (Ленина), Набережной (Краснофлотская), 

Мастерской (Шевченко) и Американским переулком (пер. Св. Иннокентия).   

Постановлением Военного губернатора Амурской области № 30 от 24 мая 

1871 г. Егор Ионович был зачислен в мещане г. Благовещенска [15]. По 
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сведениям, полученным из Российского государственного архива Дальнего 

Востока (РГИА ДВ), в архивном фонде "Канцелярия военного губернатора 

Амурской области" выявлено прошение Ефимова Е.И. от 22 декабря 1887 г. о 

зачислении его и его потомков в Благовещенские купцы 2 гильдии, а также 

посемейный список [15]. 

Егор Ионович являлся купцом 2-й гильдии и торговал смешанными 

товарами. В "Книге регистрации лиц купеческого сословия г. Благовещенска" 

находится документ, в котором перечисляются по годам (с 1889 г. по 1898 г.) 

номера свидетельств, подтверждающих принадлежность Егора Ионовича к 

купцам 2-й гильдии [16].  

Постановлением Военного губернатора Амурской области № 135 от 21 

марта 1900 г. Егор Ионович исключён из купеческого звания и перечислен в 

мещане г. Благовещенска [15]. Таким образом, Егор Ионович был купцом 2-й 

гильдии с 22 декабря 1887 г. до 21 марта 1900 г. Имел домовладение по ул. 

Зейской, 71 (между Семинарской (Политехнической) и Ремесленной 

(Чайковского)) [1].  

В августе 1901 года в городе создается комитет для организации 

противосектанских бесед и чтений. С января 1902 г. по январь 1904 г. в 

помещении Никольской церковно-приходской школы в беседах принимал 

участие молоканский проповедник Егор Ионович [2, с. 289-290]. 

С 1910 по 1913 гг. Егор Ионович был выборщиком и гласным городской 

думы, в 1911, 1913 и 1914 гг. выбирался мещанским старостой [9 с. 52, 55] [10 

с. 32, 36] [11]. 

В ежегодном отчете Благовещенской епархии за 1910 г. взгляды Егора 

Ионовича названы "чисто атеистическими", т.к. он весьма критически 

толковал святое Писание. Противоречия между старцами и их оппонентами 

привели к расколу благовещенских молокан на два течения - "консерваторов" 

и "либералов". "Либералы" организовались вокруг Е.И. Ефимова и "кружка 

любителей хорового пения и игры на скрипке". Пик раскола наступил в 1911-

1912 гг. Затем часть "либералов" примирилась со старцами, часть перешла в  
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Прошение Егора Ионовича Ефимова 
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Потомки Ефимова Егора Ионовича 

Ефимов Егор Ионович 

1843-? 

Ефимова Мария 

Ларионовна 1843-? 

Ефимов Семён 

Егорович 1860-? 

Ефимова Александра 

1861-? 

Ефимов Иван 

Семёнович 1883-? 

Ефимова Марья 

Семёновна 1886-? 

Ефимова Антонида 

Семёновна 1890-? 

Ефимова Екатерина 

Егоровна 1872-? 

 

Ефимова Анна 

Егоровна 1875-? 

 

Ефимовна Елена 

Георгиевна 1879-? 

 

Ефимова Аграфена 

(Агриппина) Егоровна 

1883-? 

 

Ефимов Пётр Егорович 

1885-? 

 

баптизм, но осталась небольшая группа молокан-оппозиционеров, в которой 

был Егор Ионович [2, c. 301].  О дальнейшей его жизни ничего не известно. 

Супруга Егора Ионовича Мария Ларионовна Ефимова, благовещенская 

мещанка, выборщик гласных в городскую думу на 1910-1914 гг. по 

имущественному цензу имела домовладение по ул. Зейской, 106 [1] [10].  

Старший сын Егора Ионовича Семён Егорович Ефимов был 

благовещенским мещанином, купцом 2-й гильдии, торговал смешанными 

товарами (1899), имел в собственности участок земли 41 десятину 885 саженей 

[5]. Был женат на Александре Ефимовой и имел 3 детей. 

Аграфена Егоровна Ефимова с 1901 по 1903 г. работала помощницей 

библиотекаря и была членом Совета Народной читальни, проживала в 
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собственном доме на улице Большой (Ленина) между Мастерской (Шевченко) 

и Благовещенской (Пионерской) [6] [7 с. 114] [8]. 

28 мая 1899 г. у Елены Егоровны Ефимовой (по документу Елена 

Георгиевна) появляется паспортная книжка № 907, которая позволяла ей 

выехать за пределы города и области [15]. 

В 1911 г. Елена Георгиевна Ефимова служит врачом в Благовещенской 

городской больнице и проживает на углу улиц Зейской и Чигиринской 

(Островского), телефон 391 [9 c. 39, 185]. 

В Памятных книжках за 1913 и 1914 гг. указано, что Ефимова Е.Г. 

работала в Благовещенской Алексеевской гимназии врачом и проживала в 

собственном доме на углу улиц Зейской и Чигиринской (Островского). 

Продолжала работать в городской больнице и являлась сверхштатным 

медицинским чиновником при Врачебном Управлении Амурской области [10, 

с. 22, 56, 100] [11 с. 74, 151]. 

В Памятных книжках за 1915 г. и 1916 г. сведения о Елене Георгиевне 

расширяются, указывается, что она являлась врачом-ординатором 

Благовещенской городской больницы, женским терапевтом и женским 

венерологом. В Алексеевской гимназии не только служила врачом, но и 

преподавала гигиену. Уточняется адрес - улица Чигиринская, дом 6, телефон 

559 [12 с. 40, 68] [13 с. 67, 94] [3 с. 333]. 

 В 1924 г. Ефимова Елена Георгиевна, будучи практикующим врачом, 

принимала пациентов по улице Кооперативной (Амурской) и проживала в 

собственном доме на улице Мастерской (Шевченко) с Зензиновым Ф.Ф. 

Других сведений не сохранилось [4, с. 481]. О других детях Егора 

Ионовича сведений нет. 

Жизнь внуков (третье поколение) Иона Ефимова пришлась на конец ХIX 

в. и первую треть ХХ в. Дети Изота Ионовича и Егора Ионовича не покидали 

родной край.  
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Жизнь правнуков и праправнуков (четвёртое и пятое поколения) Иона 

Ефимова пришлась на ХХ век с его войнами, революциями, репрессиями и 

строительством коммунизма. 

После революции многие молокане оказались в эмиграции. Во время 

Гражданской войны, интервенции были уничтожены громадные 

материальные ценности, погибло много людей. Советская власть сделала 

ставку на коллективизацию и неимущие слои населения, которые у молокан 

назывались бездельниками и пьяницами. Молокане продавали имущество, а 

иногда бросали его и отправлялись за границу. Чтобы выжить люди прокидали 

родные дома и отправлялись в город, где можно было найти работу, 

прокормиться. 

Правнуки Иона Ефимова Михаил Кузьмич и Иван Кузьмич по очереди, 

перебирались в город. Михаил устроился работать на хлебозавод пекарем. 

Иван Кузьмич устроился обходчиком на железную дорогу. Оба до пенсии 

проработали на этих предприятиях. Евдокия Кузьминична Ефимова 

(Тарасова) работала на Амурской Государственной селекционной станции с 

1939 г. по 1957 г. В 1950 г. избиралась депутатом Толстовского сельского 

Совета депутатов трудящихся. Имела государственные награды. 

Во время Великой Отечественной войны жили очень бедно, впроголодь.  

В селе всё лето праправнуки (пятое поколение) Иона Ефимова с 5-6 лет 

работали в хозяйстве - пасли гусей, овец, свиней, телят, работали на прополке. 

Учились в школе, затем продолжали учёбу в училищах и техникумах. Позже, 

став самостоятельными, некоторые продолжили обучение в институтах. 

Тарасова (Левина) Нина Ивановна, окончив педагогическое училище, 

работала учителем начальных классов 30 лет, затем долго работала 

директором детского комбината. Тарасов Иннокентий Иванович окончил 

Благовещенский финансовый техникум. Работал фининспектором и в конце 

карьеры служил заместителем начальника Государственной налоговой 

инспекции Амурской области и носил почетное звание "Заслуженный 

экономист Российской Федерации", имел государственные награды. Тарасов 
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Алексей Иванович - инженер-строитель. Тарасов Павел Иванович - мастер 

плотницкого дела. 

Прапраправнуки (шестое поколение) жили во время развитого 

социализма. Жили не бедно, но работали с 14-16 лет. Два человека сразу после 

окончания школы поступили в институт и получили высшее образование. 

Остальные выбрали рабочие профессии и заочно получали высшее 

образование.  

Жизнь прапрапраправнуков (седьмое поколение) попала на "лихие" 90-е 

годы. Опять жили бедно, в постоянной тревоге. Сажали огороды, учились, 

работали с 16 лет. Уже 7 человек сразу после окончания школы получило 

высшее образование, став учителями, врачами, инженерами, спасателями и 

таможенниками.  

Подрастает восьмое поколение дальневосточников - потомков молокан 

Ефимовых, выходцев из Самарской губернии, отправившихся за свободой и 

землёй. 
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Вышинская Ольга Алексеевна 

Амурская область, Ивановскийский район, с. Среднебелая 

 

ВЕТЕРАНЫ ВОВ И ТРУДА С. СРЕДНЕБЕЛАЯ 

История села Среднебелая началась в 1914 г., хотя есть документ – 

решение райисполкома № 169 от 30.06.1970 г. [1], где указана дата 

образования - посёлок Средне-Белая – 18.07.1864 г. С целью уточнения 

спорных вопросов в истории села Среднебелая и была начата деятельность по 

сбору информации. 

Первыми поделились своими воспоминаниями ветераны Великой 

Отечественной войны и ветераны труда нашего села. Мои видеофильмы – это 

документальные съёмки 1999, 2000 и 2001 годов. С детьми краеведческой 

группы «Поиск» мы поздравили с днём рождения более 100 ветеранов и 

записали их рассказы. Все фильмы оцифрованы и опубликованы на моей 

странице в Одноклассниках [8]. Примером ярких воспоминаний стал рассказ 

нашего председателя сельсовета Чебарева Прохора Кузьмича [11]. Многое 

рассказали работники знаменитой на всю страну птицефабрики 

«Среднебельская» Мащенко Зинаида Михайловна [10]. 

Ветераны Великой Отечественной войны и труда были частыми гостями 

в нашем подростковом клубе. С 1990 г. по 2002 г. я работала директором 

подросткового клуба при птицефабрике «Среднебельская» [6]. «День Победы 

9 мая 2000 г.». 

Замечательно, что много фильмов сохранено. С экрана на детей и внуков 

смотрят ушедшие в вечность предки. Каждый год накануне Дня Победы я 

делюсь с односельчанами видеоархивом и апогеем праздника становится 

фильм «День Победы» [7]. 

Виртуальный фотоальбом «Ветераны ВОВ с. Среднебелая» содержит 209 

фотографий. По мере новых находок альбом пополняется. Фотографиями и 

воспоминаниями делятся родственники. Военкомат Ивановского округа 

предоставил возможность работать с военным архивом. Учётные карточки 
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наших односельчан 1896-1926 г. р. дают много новой информации об 

участниках военных событий. Многие родные впервые узнают о подвигах 

своих отцов и дедов. В планах создать брошюры на каждого участника ВОВ с. 

Среднебелая. В основу будут взяты фотографии ветеранов [1], воспоминание 

родственников, материалы Ивановского военкомата [2], сайта «Память 

народа» [9], статьи нашего учителя истории Милюкова Юрия Арсеньевича, 

который работал в Среднебельской школе [4] с 1978 г. по 2014 г.  

Погибшие среднебельцы 

1.Алексеенко Семен Селиверстович 

2.Артеменко Федор Степанович 

3.Бирюков Иван Николаевич 

4.Гунин Григорий Васильевич 

5.Грицан Петр Иванович 

6.Бенда Алексей Емельянович 

7.Бурлак Петр Семенович 

8. Михаил Евменович 

9.Вчерашанский Григорий Давидович 

10.Гретченко Григорий Андреевич 

11.Дзизенко Терентий Илларионович 

12.Дзизенко Николай Антонович 

13.Емельяненко Федор Николаевич 

14.Евтушенко Андрей Гаврилович 

15.Николай Григорьевич 

16.Залозный Николай Григорьевич 

17.Исенко Петр Степанович 

18.Кора Дмитрий Макарович 

19.Крицкий Михаил Александрович 

20.Катырев Петр Николаевич 

21.Кущ Петр Иванович 

22. Афанасий Григорьевич 
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 23.Остапенко Григорий Михайлович 

24.Остапенко Василий Павлович 

25.Попов Василий Михайлович 

26.Порядный Петр Михайлович 

27.Ращупкин Сергей Иванович 

28.Соловьев Петр Андреевич 

29.Соловьев Николай Сергеевич 

30.Самко Петр Евменович 

31.Слюсарь Петр Евдокимович 

32.Ткаченко Николай Алексеевич 

33.Тимошенко Павел Акимович 

34.Хоменко Григорий Сергеевич  

35.Чупак Федор Степанович 

36.Чередник Николай Васильевич 

37.Ширмов Михаил Петрович 

38.Шунков Степан Егорович 

39.Шунков Василий Степанович 

40.Щербань Григорий Петрович 

41.Щербань Владимир Потапович 

Ветераны ВОВ с. Среднебелая [6] 

1.Астапов Иван Андреевич 

2.Андреев Иван Игнатьевич 

3. Иван Андреевич 

4.Антипин Петр Панкратович 

5.Атеняев Петр Евдокимович 

6.Байрамов Эскер Гаджикурбанович 

7. Степан Евсеевич 

8. Илларион Петрович 

9.Басыров З. 

10.Балабанов Л. 
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11.Бондаренко Анатолий Иванович 

12.Борисенко Андрей Игнатьевич 

13.Вознюк Алексей Алексеевич 

14.Власкин Виктор Тихонович 

15.Вялый Михаил Петрович 

16. Николай Алексеевич 

17.Гель Александр Тимофеевич 

18.Герасимовский Иван Константинович 

19.Гладкевич Анастасия Парфеновна 

20.Гончаров Андрей Федорович 

21.Грибков Иван Иванович 

22.Гусев Василий Васильевич 

23.Дизенко Степан Илларионович 

24.Довгалев Михаил Ульянович 

25.Долженко Николай Иванович 

26.Дорофеев Василий Дмитриевич 

27.Дудник Арсентий Лаврентьевич 

28.Емельяненко Иван Николаевич 

29.Емельяненко Сергей Григорьевич 

30.Еремин Сергей Григорьевич 

31.Еськин Александр Григорьевич 

32.Жарков Леонид Сергеевич 

33.Жердев Федор Алексеевич 

34.Жолнеровский Владимир Феликсович 

35.Загородний Николай Николаевич 

36.Забелин Александр Алексеевич 

37.Захарченко Андрей Прокопьевич 

38.Зинец Василий Лаврентьевич 

39.Зозуля Афанасий Борисович 

40.Зозуля Иван Борисович 
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41.Зуйкин Сергей Степанович 

42.Иванцов Петр Арсентьевич 

43.Игнатьев Иван Прокопьевич 

44.Игишев Дмитрий Евгеньевич 

45.Казак Николай Яковлевич 

46.Карагод Василий Сергеевич 

47.Кирюшкин Константин Степанович 

48.Костин Иван Васильевич 

49.Кочкин Борис Иосифович 

50.Красненков Георгий Максимович 

51.Крошка Николай Федорович 

52.Лазарев Иван Емельянович 

53.Лазарчук Петр Леонтьевич 

54.Линьков Яков Иванович 

55.Линькова Мария Андреевна 

56.Лобач Иван Григорьевич 

57.Логунов Алексей Афанасьевич 

58.Лысанский Михаил Иванович 

59.Макаренко Вера Ивановна 

60.Масенко Николай Артемович 

61.Машков Андрей Тимофеевич 

62.Мащенко Петр Григорьевич 

63.Мокшаев Сергей Игнатьевич 

64.Мичковский Георгий Адамович 

65.Нехомяж Емельян Романович 

66.Никифоров Николай Иннокеньевич 

67.Остапенко Николай Гаврилович 

68.Остапенко Павел Александрович 

69.Петренко Иван Иванович 

70.Пилявский Николай Евтухович 
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71.Погребная Мария Архиповна 

72.Погребной Иван Афанасьевич 

73.Пономарев Николай Лукич 

74.Попов Сергей Петрович 

75.Приходько Дмитрий Денисович 

76.Пузыревский Мина Никитович 

77.Романовский Виктор Янович 

78.Рябченко Федор Александрович 

79.Сазонова Евгения Исаевна 

80.Саинов Иосиф Кузьмич 

81.Саратов Иван Андреевич 

82.Селюнин Анатолий Петрович 

83.Сергеев Алексей Сергеевич 

84.Сергиенко Степан Акимович 

85.Сиволап Павел Петрович 

86.Сидоров Виктор Владимирович 

87.Симчук Владимир Степанович 

88.Синдеев Григорий Степанович 

89.Скороходов Василий Петрович 

90.СкороходоваКлавдия Ивановна 

91.Смирнов Николай Николаевич 

92.Соловьев Николай Михайлович 

93.Солохин Петр Федорович 

94.Сыздыков Кутымбет 

95.Тарасенко Степан Иванович 

96.Тимошенко Петр Михайлович 

97.Трифонов Георгий Александрович 

98.Трунов Федор Константинович 

99.Угрюмов Павел Васильевич 

100.Урманов Анатолий Степанович 
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101.Урманов Павел Васильевич 

102.Устьилимов Анатолий Дмитриевич 

103.Хоров Федор Иванович 

104.Худенко Николай Илларионович 

105.Чебарев Прохор Кузьмич 

106.Чмиль Лука Дементьевич 

107.Чурин Прокопий Васильевич 

108.Чухломин Петр Кузьмич 

109.Шапошников Владимир Акимович 

110.Шевченко Павел Евменович 

111.Ширяев Михаил Александрович 

112.Шульга Дмитрий Иванович 

113.Шутов Владимир Васильевич 

114.Щеголев Николай Алексеевич 

СПИСОК 

Сотрудников Исправительной колонии № 3- участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла [3] 

№ 

п/п 

ФИО Специаль

ное  

звание 

Дата 

рождения 

Должность 

1 Алексеев Александр 

Никитич 

майор 12.09.1905 заместитель начальника 

ИТК-3 ОИТК УВД 

Амурской области 

2 Алман Иван 

Тимофеевич 

старший 

лейтенант 

02.10.1923 зам.нач.ИТК-3 по лагерю 

3 Аксеенко Михаил 

Макарович 

 1915 помощник командира 1-й 

отдельной группы 1-й 

команды 209 отдельного 
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дивизиона конвойной 

охраны ИТК – 3 

4 Артамонов Василий 

Александрович 

сержант 1916 боец в/охраны Средне-

Бельского ИТЛ НКВД 

5 Артеев Аркадий 

Николаевич 

старший 

сержант 

1914 командир отделения 

ВСО 3-е лаготделение 

УИТЛК УМВД 

Амурской области 

6 Баюсов Михаил 

Антонович 

лейтенант 16.11.1913 командир взвода 

военизированной охраны 

3 отделения УИТЛК 

Амурской области 

7 Беккер Эдуард 

Эдуардович 

подполко

вник 

17.11.1925 Начальник колонии 

8 Богуш Николай 

Васильевич 

старший 

лейтенант 

1922 старший инспектор 

спецчасти 

9 Бондарь Иван 

Самильевич 

старший 

сержант 

1916 старший надзиратель 3-е 

лаготделение УИТЛК 

Амурской области 

10 Босина Анна 

Борисовна 

капитан 1908 врач лазарета, врач 

медчасти, Начальник 

Дома младенца 

11 Бушков Иван 

Семёнович 

капитан 1909 начальник планово-

производственной части 

лаготделения  № 3 ОИТК 

УМВД по Амурской 

области 

12 Вакуленко Дмитрий 

Федосеевич  

капитан 1914 старший 

оперуполномоченный 3е 
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лаготделение ОИТК 

УМВД, начальник л/п  № 

3 л/отд № 3 

13 Вайнбаум Сара 

Исааковна 

старший 

лейтенант 

1919 врач 

14 Галушко Иван 

Андреевич 

младший 

лейтенант 

1914 начальник надзорной 

службы з отделения 

УИТЛК МВД 

15 Гилеп Иван 

Иванович 

майор 1913 зам. начальника ИТК-3 

16 Гурьянов Александр 

Владимирович 

капитан 1923 Инспектор спецчасти 

17 Демьянов Илья 

Алексеевич 

старший 

сержант 

10.05.1912 старший надзиратель 3 

лаготделения УИТЛК 

УМВД Амурской 

области 

18 Довгалёв Михаил 

Ульянович 

майор  20.03.1924 главный бухгалтер 

19 Дронин Степан 

Иванович 

старший 

лейтенант 

1912 инспекторспецчасти 

20 Дудкин Михаил 

Яковлевич 

лейтенант 15.02.1924 Зам. командира по 

политчасти 

21 Елизарьев Иван 

Григорьевич 

капитан 15.09.1914 оперуполномоченный 

22 Елисеев Иван 

Иосифович 

старший 

лейтенант 

27.09.1910 инспектор-фельдшер 3е 

лаготд. ОИТЛК УМВД 

23 Ещенко Андрей 

Андреевич 

старший 

сержант 

 надзиратель 
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24 Жарков Леонид 

Сергеевич 

майор 25.05.1925 дежурный помощник 

начальника ИТК-3 

25 Жуков Иван 

Андреевич 

старшина 1918 старший надзиратель 

26 Зуева Александра 

Васильевна 

младший 

лейтенант 

24.03.1918 цензор ИТК-3 ОИТК 

УВД 

27 Иванов Афанасий 

Андреевич 

старший 

сержант 

1918 надзиратель 

28 Иванов Пётр 

Николаевич 

старший 

лейтенант 

сентябрь 

1920 

старший инспектор 

группы кадров ИТК-3 

ОИТК УВД 

29 Иванько Иван 

Павлович 

 1913 помощник командира 

взвода ВСО  

30 Игишев Дмитрий 

Евгеньевич 

майор 13.12.1924 Начальник колонии 

31 Калюжин Павел 

Васильевич 

капитан 1921 помощник командира по 

надзору 

32 Кирсанов 

Константин 

Лазаревич 

майор 1914 старший 

оперуполномоченный 

33 Князьков Платон 

Терентьевич 

капитан 08.11.1911 начальник части 

животноводства 

34 Кочкин Василий 

Григорьевич 

капитан 1921 командир 1-й команды 

209 дивизиона 

конвойной охраны 

35 Кривулько 

Александр 

Петрович 

старший 

лейтенант 

1902 начальник надзорной 

службы лаготделения № 

3 
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36 Криковцов Фёдор 

Иванович 

капитан 23.05.1913 начальник ОВПК 

37 Крошко Николай 

Фёдорович 

  Заведующий складом 

38 Кубиков Михаил 

Филипович 

старший 

сержант 

21.06.1915 старшина дивизиона 

ВСО л/отд.№ 3 УИТЛК 

39 Кузьменко Пётр 

Прокофьевич 

лейтенант 1924 начальник отряда, 

старший инспектор ЧТС 

40 Кузнецов Василий 

Степанович 

лейтенант 18.04.1913 начальник ОВПК ИТК-3 

ОИТК УВД Амурской 

области 

41 Кулаков Иван 

Николаевич 

капитан 1910 начальник лагерного 

пункта № 4 лагерное 

отделение № 3 УИТЛК 

Амурской области 

42 Кулакова Пелагея 

Семёновна 

старший 

лейтенант 

20.06.1921 Начальник медчасти 

43 Левин Михаил 

Иделевич 

лейтенант февраль 

1924 

начальник ОВПК 

44 Мелимевкер Ефим 

Борисович 

капитан 1919 зубной врач 

45 Мошонкин Николай 

Ильич 

майор март 1912 Зам. начальника ИТК-3 

по политчасти ОИТК 

УВД 

46 Николайчук Семён 

Александрович 

старший 

сержант 

1913 старший проводник СРС  

47 Новокшонов 

Николай 

Васильевич 

майор декабрь 

1920 

начальник отряда 
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48 Онопин Сергей 

Павлович 

старшина 1916 старший надзиратель 

49 Павленко Григорий 

Федосеевич 

майор 14.06.1923 Начальник ИТК-3 

50 Павленко Николай 

Степанович 

лейтенант 1923 оперуполномоченный 

ИТК-3 УВД 

51 Пересекин Сергей 

Степанович 

старший 

сержант 

сентябрь 

1915 

старший надзиратель 

лазарета 3 отд. ОИТК 

УМВД 

52 Пересторонин 

Аркадий 

Дмитриевич 

капитан 21.11.1923 начальник планово-

производственной части 

53 Поздняков Пётр 

Зосимович 

майор декабрь 

1917 

начальник отряда 

54 Полукариков Пётр 

Васильевич 

майор 15.05.1915 зам. Начальника 

лагпункта по политико-

воспитательной работе 

55 Пименов Владимир 

Давыдович 

лейтенант 09.06.1925 помощник начальника 

штаба по службе собак 

56 Романовский 

Виктор Янович 

майор 23.10.1920 старший инспектор 

спецслужбы 

57 Румянцев 

Александр 

Константинович 

капитан 1923 начальник отряда 

58 Ситник Иван 

Николаевич 

капитан 22.03.1922 Начальник лаготделения 

№ 3 УИТЛК Амурской 

области 

59 Соловьёв Николай 

Михайлович 

старшина 1913 начальник пожарной 

части 
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60 Судаков Дмитрий 

Давыдович 

 

 

старший 

сержант 

1914 старший надзиратель 

61 Сычёв Пётр 

Сергеевич 

младший 

сержант 

1913 надзиратель 

62 Толмачёв Фёдор 

Андреевич 

старший 

лейтенант 

16.12.1915 командир 4-й отдельной 

группы 209 отдельного 

дивизиона конвойной 

охраны ИТК – 3  

63 Толстенко Павел 

Иосифович 

капитан  с 1933 по 1934 – 

оперуполномоченный 

ИТК - 3 

64 Трощенко Иосиф 

Фёдорович 

старшина 1908 старший надзиратель 

65 Углов Павел 

Алексеевич 

старший 

сержант 

1912 старший надзиратель 

66 Усов Иван 

Андреевич 

майор 1915 Начальник спецчасти 

67 Чупрынин Иван 

Яковлевич 

майор 24.07.1912 дежурный помощник 

начальника ИТК-3 

68 Шаповалов Андрей 

Иванович 

старший 

лейтенант 

13.10.1914 Заместитель командира 

Среднебельского 

дивизиона конвойной 

охраны по политчасти 

69 Шапошников 

Владимир 

Акимович 

 1922 Старший надзиратель 

Среднебельского ИТЛ, 

начальника отряда л/уч 

№2 
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70 Шевченко Андрей 

Петрович 

капитан 21.03.1923 Заместитель начальника 

ИТК-3 по 

воспитательной части 

71 Шестаков Николай 

Никитович 

майор 1917 Заместитель начальника 

лагерного пункта № 3 по 

политико-

воспитательной работе с 

з/к 

72 Шетков Иван 

Петрович 

лейтенант 1920 Инспектор спецчасти 

 ИТК-3 

73 Щукин Григорий 

Васильевич 

старшина 15.04.1909 помощник командира 

взвода военизированной 

стрелковой охраны 

лагерного отделения № 3 

УИТЛК УМВД 

Амурской области 

74 Якимов Пётр 

Михайлович 

старший 

лейтенант 

01.05.1919 Заместитель начальника 

лагерного пункта № 1 

ИТК-3 по политико-

воспитательной работе 

 

Список используемых источников 

1. Архив - Администрация Ивановского округа 

2. Военный Комиссариат Ивановского района 

3. ИК-3 с. Среднебелая 

4. МАОУ "СОШ с. Среднебелая 

5. Виртуальный фотоальбом «Ветераны ВОВ с. Среднебелая» 

https://ok.ru/profile/470494313610/album/892805418378 

6. День Победы 9 мая 2000 г. https://ok.ru/video/1567137925770 

7. День Победы https://ok.ru/video/1570500250250 

https://ok.ru/profile/470494313610/album/892805418378
https://ok.ru/video/1567137925770
https://ok.ru/video/1570500250250
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8. Моя страница в Одноклассниках -  https://ok.ru/profile/470494313610. 

9. Память народа https://pamyat-naroda.ru 

10. Птицефабрика «Среднебельская» - https://ok.ru/video/1492748667530 

11. Чебарев Прохор Кузьмич, глава Среднебельской сельской 

администрации https://ok.ru/video/1504050154122 
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