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В основу сборника легли материалы краеведческих и
родоведческих поисков краеведов и генеалогов, принимавших
участие в Первых окружных родословных чтениях «Память
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Результаты, опыт и проблемы, затронутые в докладах участников,
будут интересны всем читателям, кто интересуется составлением
родословной своей семьи.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
I ОКРУЖНЫХ РОДОСЛОВНЫХ ЧТЕНИЙ
«ПАМЯТЬ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
17 ноября 2016 года на базе Государственного архива Югры
состоялись первые окружные родословные чтения «Память
будущих поколений».
В работе чтений приняли участие историки, краеведы,
специалисты музейного и архивного дела, генеалогилюбители из г. Тюмени, пгт. Берёзово, п. Излучинска и
г. Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Всего в мероприятии приняли участие 37 человек, из них
16 докладчиков. Среди участников – 7 кандидатов наук.
В ходе работы заседания были заслушаны доклады по
различной тематике: о накопленном опыте участников
чтений по выявлению документов и созданию истории семьи,
воссоздание генеалогического древа представителей коренного
населения и русских старожильческих родов Ханты-Мансийского
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автономного округа – Югры, трагические страницы округа
– ссылка крестьян на Обской север, вклад югорчан в Победу
Великой Отечественной войны, подведение итогов акции «История
округа в семейных фотографиях».
В заключение участниками родословных чтений была принята
резолюция.
Участники родословных чтений посчитали необходимым:
1. Проводить окружные родословные чтения «Память
будущих поколений» один раз в два года.
2. Расширить тематику родословных чтений, направленных
на воспитание чувства патриотизма, сохранение семейных
ценностей, пробуждение интереса к своим корням, составление
семейных родословий.
3. Организаторам окружных чтений направить усилия на
активное привлечение к чтениям молодого поколения, студентов
и школьников, с целью передачи родовых знаний, восстановления
связи поколений.
4. Опубликовать статью в ведомственном журнале Архивной
службы Югры «Архивы Югории» по результатам родословных
чтений.
5. Разместить на официальном сайте КУ «Государственный
архив Югры» сборник докладов родословных чтений в
электронном формате.
6. Создать коллекцию документов родословных чтений для
пополнения фондов КУ «Государственный архив Югры».
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«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАК
ИСТОЧНИК СОЗДАНИЯ ИСТОРИИ СЕМЬИ»
Завьялова Лидия Михайловна,
главный методист отдела использования и публикации документов
Государственного архива Югры, заслуженный деятель культуры
ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск
В своем выступлении я не претендую на полный и
всесторонний охват информации в помощь тем, кто занимается
историей своей семьи. И в основном буду останавливаться на
фондах архивов, территориально относящихся к Тюменской
области.
История нашей страны (как и любой другой) на всем
протяжении складывается из многих компонентов. И одним из
основных является первичная ячейка общества – семья.
В последнее 20 лет наблюдается всплеск краеведения, одной из
составляющих которого является создание истории своей семьи.
Возникновение научной генеалогии связано с именем
Леонида Михайловича Савелова (1868–1947). Это он является
первым исследователем семейно-родовых и культурных традиций.
Его перу принадлежит более 450-ти научных работ.
А его книга «Лекции по русской генеалогии», отсылающая к
конкретным примерам, являются хорошим подспорьем не только
для тех, кто стоит в начале пути исследования истории своей семьи,
но и для генеалогов с опытом.
Энциклопедии и словари определяют генеалогию как
специальную
историческую
дисциплину,
занимающуюся
изучением родственных связей людей, историей родов,
происхождением отдельных лиц, составлением генеалогических
деревьев. Генеалогия – это своеобразное познание мира: изучая
историю рода, человек лучше понимает историю страны, узнает
культурные обычаи и традиции разных эпох.
Во все времена генеалогическая культура являлась громадным
пластом духовной культуры и решала глобальные нравственные
проблемы: проблему смысла жизни, моральной ответственности за
деяния.
Подтверждение этому возросшее количество запросов
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генеалогического характера в Государственный архив Югры. Это
во многом связано со смещением интереса с коллективного на
индивидуальное, ростом интереса к отдельной личности. С другой
стороны, сыграла роль и возможность осознать себя при изучении
родословной частью некоей общности с богатым прошлым.
Анализ обращений в читальный зал Государственного архива
Югры показал стабильный рост числа таких обращений.
Так, в 2006 году читальный зал посетил 2 раза 1 исследователь
по теме «История семьи» (3% от общего числа пользователей
читального зала). В 2010 году 11 исследователей родословной
своей семьи посетили архив 27 раз (11%), а в 2015 году уже
17 исследователей этой темы посетили читальный зал 70 раз (34%).
В настоящее время в России около 40 историко-родословных
обществ. Возникли они и в Тюменской области. Так, в Тюмени
каждый год проходят родословные чтения, возникшие на базе
студенческой научной генеалогической лаборатории при
кафедре культурологии Тюменского нефтегазового университета.
У истоков ее создания стояла профессор Баикина Антонина
Ивановна. Сегодня круг участников расширился, и в них
принимают участие жители Тобольска, Ханты-Мансийска,
Екатеринбурга, Ишима. Итогом родословных чтения является
сборник, где авторы делятся своим опытом по созданию истории
семьи.
В посёлке Ягодинском бывшим библиотекарем сельской
библиотеки Л. Д. Чураковой проводятся Ягодинские родословные
чтения. Безусловно, и такие краеведческие чтения как
Лопаревские (Ханты-Мансийск), Меньшиковские (Березово),
чтения в Нижневартовске раскрывают историю семьи в призме
исторического времени.
Итак, Вы решили приступить к выявлению сведений о
своих предках. Прежде всего, запаситесь огромным терпением,
свободным временем и финансами.
Сбор сведений о своих далеких родственниках состоит из
нескольких частей. В первую очередь опросите всех своих живущих
родственников о том, что они знают о своих родителях, бабушках и
дедушках и записывайте каждое их слово.
Второе: почти в каждой семье хранятся документы, которые,
как вам кажется, уже совсем и не нужны. Остановитесь… каждый
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документ хранит сведения о вашей семье – свидетельства о
рождении, смерти, аттестаты, различные справки, принадлежащие
уже давно ушедшим вашим родственникам.
Особо хочу остановиться на фотографиях из домашнего
архива. Архивные работники при сборе фотографий у населения
часто встречаются с тем, что фотодокументы не имеют надписи.
Таким образом, фотографии теряют краеведческое и историческое
значение. Жаль, что сегодня фотографии находятся у нас в
компьютере, и при первой же неполадке они могут исчезнуть.
Но даже на имеющихся фотографиях, скажем так, в бумажном
варианте, необходимо отметить событие, которое отразилось во
время съемки, участников события по порядку с указанием полных
имён, место съемки и дату съемки. Желательно указать и фамилию
фотографа. (Например: «Участники окружных родословных
чтений «Память будущих поколений». Слева направо 1-й ряд:
Иванов Иван Иванович, Петров, г. Ханты-Мансийск. 17 ноября
2016 г. Фотограф Безгодова В.В.)
В последние годы мы часто обращаемся к Интернет-ресурсам:
ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». На сайте
Госархива Югры появилась БД «Награждены за труд» о тех, кто
в годы Великой Отечественной войны трудился в нашем округе.
БД регулярно пополняется новыми сведениями.
Генеалогическую информацию можно обнаружить в
краеведческих изданиях, имеющихся в библиотеках. В частности
в этом вам могут оказать помощь указатели, созданные
Государственной библиотекой Югры (сост. В.К. Белобородов и
Т.В. Пуртова): «Обь-Иртышский Север в западно-сибирской
периодике. 1857–1944 гг.) (Тюмень, 2000) и период 1945–1960
(Екатеринбург, 2007), «Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской периодике. 1857–1960 гг.» (ХантыМансийск, 2008). Большой пласт информации о предках жителей
Ханты-Мансийского автономного округа содержится также в
издании редактора-составителя В. Струся «Первая мировая война
в жизни югорчан». Т. 2 (Тюмень, 2014), Т. 3 (Томск, 2017).
Наконец мы подошли к самому важному и интересному в
генеалогии: какие архивные документы Вам помогут в воссоздании
родословной?
Специалисты рекомендуют работать в архивах самим. Итак,
что есть в архивах.
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Метрические книги. Начиная с 20-х годов XVIII века в каждом
православном приходе велись метрические книги, которые
фиксировали основные моменты жизни людей. Метрические книги
составлялись в 2-х экземплярах: первый отсылался в духовную
консисторию (центр управления епархией), а второй оставался в
церкви.
Какую генеалогическую информацию содержат метрические
книги? Метрическая книга состоит из 3 частей: о родившихся,
бракосочетании, об умерших. Графы с записями о родившемся
ребенке содержат информацию: записи рождения, дату крещения,
имя, родители и восприемники, крестные родители.
2-я часть наполнена информацией о бракосочетавшихся:
№ записи, дата бракосочетания, Ф.И.О. жениха и невесты, откуда
они родом, возраст и поручители.
Акцентирую ваше внимание на следующем, несмотря на
то, что женщина, ожидавшая внебрачного ребенка проживала в
населённом пункте, где имелась церковь, обряд крещения ребенка
очень часто проходил в другой церкви, по всей видимости, для
сокрытия данного факта.
Надо отметить, что и в восприемники, и в поручители
записывали обычно своих родственников и близких друзей,
именно поэтому нельзя игнорировать данные записи. В записях о
поручителях иногда священник писал родственное отношение к
жениху или к невесте (пример: брат Ивана Иванова Петр)
Учитывать также необходимо, что часто брак молодых
заключался не по месту жительства жениха, а по месту невесты.
Обращаю также ваше внимание на то, что иногда брак
заключался уже после рождения ребенка (запись внебрачный),
и это запись – не факт, что будущий его отец не является
биологическим отцом.
И 3-я часть повествует об умерших, где указывается Ф.И.О.
и возраст человека, что особенно важно, если исследователь не
владеет информацией о годе рождения своего предка.
В Госархиве Югры находятся метрические книги Самаровского
(Ханты-Мансийского), Березовского, Октябрьского, Белоярского
районов. Ожидаются метрические книги Кондинского района,
Сургутского. Для дополнительной информации – Метрические
книги Самаровской Покровской церкви также находятся в
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Государственном архиве Тюменской области (1863–1865, 1875–1884,
1885–1894), госархиве г. Тобольска, в Управлении ЗАГС ХантыМансийского округа в г. Ханты-Мансийске (1895, 1903, 1905–1918,
1921). И соединив все метрические книги воедино, начиная с
1840 года мы можем получить полную картину для составления
родословной схемы своего рода, проживающего на территории
будущего Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
Следует учесть, что во многих областных архивах метрические
книги хранятся до начала 1920-х годов, более поздние года пока
находятся в архивах ЗАГСа. Но открытого доступа к документам
архивов ЗАГСа нет. Предполагается в будущем создать единую
базу данных сведений, находящихся в ЗАГСах страны.
К метрическим книгам мы обращаемся, если у нас есть
информация о годе рождения, смерти, брака. Если же исследователь
вообще не владеет информацией о хронологических датах своих
родственниках, специалисты рекомендуют обратиться, прежде
всего, к Переписным листам Первой Всеобщей переписи 1897 года.
Единый день переписи был 9 февраля 1897 года. И если владеете
информацией, где проживали Ваши предки, то можете смело
обратиться к переписным листам. Не во всех архивах сохранились
переписные листы, т.к. согласно инструкции листы уничтожались.
К великой радости исследователей Переписные листы Тобольской
губернии сохранились в госархиве г. Тобольска. При обращении к
листам необходимо выяснить, к каким уездам и волостям относился
населённый пункт, где проживали Ваши предки. В опросный лист
вошло 14 позиций: среди них родственное отношение к главе
семейства, год рождения, место рождения, основное, побочное
занятие, отношение к воинской повинности.
Следующими важными источниками в родословии являются
исповедные росписи. Начало их составления также относится к
первой половине XVIII века. Ежегодно священниками составлялись
исповедные росписи (посемейные списки) со сведениями о
местожительстве семьи, фамилии, имени, отчестве главы семьи и
отношение к нему других членов семьи, их возраст, прохождение
исповеди и причастий. В начале исповедных росписей в каждом
приходе шли священники (притч церкви) и члены их семей.
Третий внушительный блок сведений о Вашей семье
содержится в ревизских сказках, составлявшихся с целью
подушного налогового обложения крестьян. Всего в России было
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проведено десять ревизий: в 1719, 1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 1815,
1833, 1850 и 1858 годах. В них (кроме I, II и IV ревизий) кроме мужчин
переписывались и женщины. Как правило, в ревизских сказках
собиралась информация о составе жителей того или иного двора.
Она содержала в себе: имя, отчество и фамилию владельца двора,
имя и отчество членов семьи, возраст (для мужчин возраст и по
последней ревизии), отношение их к главе семьи (сын, зять, сноха и
т.д.). При отсутствии кого-либо, причины выбытия из тягла (умер,
в рекрутах, отселён). По ревизской сказке можно увидеть сразу
несколько поколений семьи. В архивных описях сказки находятся
чаще всего в фондах губернских казённых палат. В Тобольске
хранятся сказки с 1782–1858 годов. По наличию первых ревизских
сказок запросы направляют в Российский государственный архив
древних актов г. Москвы.
Сведения об участниках Великой Отечественной войны
(алфавитные списки мобилизованных в действующую армию, в
трудармию, личные дела офицеров и т.д.) можно выявить в архивах
военкоматов. В фонде № 410 Государственного архива Югры
находятся проходные свидетельства демобилизованных солдат в
период 1945–1947 гг., возвращающихся на территорию округа.
Косвенное отношение к генеалогической информации имеют
списки религиозных обществ населённых пунктов, с указанием
возраста, документы сельских советов, колхозов (списки членов
колхозов, похозяйственные книги с указанием членов семьи),
личные дела работников райисполкомов, если Вы знаете что
Ваш родственник работал в исполкоме, дела лиц, лишенных
избирательных прав.
Собрали материал и встали перед вопросом: создать просто
родословное дерево или поколенную роспись? Или представление
родословной в виде нисходящей (от предка к потомкам) либо
восходящей таблицы от потомков к предкам? Написать книгу? Все
зависит от Вашего желания и знания. В схему вы можете включить
только мужчин предков и их потомков, можете внести и всех своих
родственников.
Желаю Вам удачных генеалогических находок, понимающих
вас родственников, архивных сотрудников и здоровья!
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Материалы к родословным
по селу Самарово: воспоминания,
документы, фотографии.
Мурины, Корепановы, Зеленские
Корикова Надежда Николаевна,
координатор общественного объединения
«Общество краеведов г. Ханты-Мансийска»
Кошелева З.В., Романенко В.В., Мухина Н.Ю.
«… не из праздного любопытства…» Н.В. Благово

Введение
На 214 странице репринтного издания книги Самарово
Хрисанф Лопарев пишет в «IV части, которая называется
Смешанная, в разделе б) родословия, под пунктом 10. Фамилии
Балыковых, Корепановых, Муриных, Кузнецовых и многих других
трудно проследить в генеалогическом отношении». [3] Фамилии
Муриных и Корепановых стоят здесь рядом, их объединяет место
проживания Самарово и сложности исторического представления,
а в биографии Зинаиды Васильевны Кошелевой они играют
ключевую роль, – она ведет свой род от этих двух фамилий. Для
Зинаиды Васильевны, как и для многих из нас в определённый
момент зрелости, накопления жизненного опыта, появилась
настоятельная потребность поделиться им, описать его для своих
детей, внуков и таким образом перекинуть мостик из поколения
в поколение. Так появились Воспоминания, которые она пишет на
протяжении 20 лет. Воспоминания написаны в виде рассказов:
о детстве, прошедшем в с. Самарово, о разных событиях и фактах,
связанных с её профессией медсестры, и все же основное место
занимает история семьи. Рассказы эти просты и по своему стилю и
по содержанию: в них отражаются семейные события, отношения
людей, условия быта и обстановки. В истории семьи отражается
и история страны и у автора главное событие – это Великая
Отечественная война, отнявшая отца, заставившая страдать.
Вспоминая и обращаясь в прошлое, Зинаида Васильевна занялась
и родословной своей семьи, в которой соединились самаровские
фамилии Мурины, Корепановы, Зеленские, Шеймины. Она
пытается найти и объединить родственными связями и своих
современников, отдалившихся, разъехавшихся в разные стороны
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из нашего края. Автор Воспоминаний живёт в Тюмени, ей 81 год,
к сожалению, она не совсем здорова и не могла приехать на
Родословные чтения в Ханты-Мансийск. Мне и случайно, и не
совсем случайно выпала роль подготовить и представить в докладе
некоторые документы, воспоминания, связанные с фамилиями
Мурины, Корепановы и Зеленские.
Как собирались материалы
Члены общества краеведов г. Ханты-Мансийска, в которое
я вхожу, вот уже на протяжении ряда лет изучают литературу
по истории с. Самарова и г. Ханты-Мансийска, встречаются со
старожилами, носителями информации. Включенность в это поле
постоянного поиска информации и привлечение окружающих
к этому поиску привело к тому, что мне стало известно, что
у моей подруги, живущей в Санкт-Петербурге, самаровские
корни, имя её бабушки Агриппина Ивановна Хозяинова, в
девичестве Мурина. Фамилия Мурин запомнилась мне по книге
«Самаровский петербуржец» (Ханты-Мансийск, 2008). Письма
тобольского гимназиста Дмитрия Мурина младшего товарища
Хрисанфа Лопарева отличает мальчишеская непосредственность,
в них ярко проявляется подростковый максимализм. Он сообщал
Хрисанфу свои планы на будущее, о том, что станет медиком
– другом человечества. Дмитрий учился после Тобольской
гимназии в Казанском университете и был отчислен с правом
поступления в другие университеты за участие в студенческих
волнениях. [5]. Очень живо мне представилось, что он вполне
может быть родственником моей подруги.
Я рассказываю о своём открытии в обществе краеведов и
получаю новую информацию от Натальи Юрьевны Мухиной,
что когда-то в Самарово, из рассказов её отца – Мухина
Юрия Устиновича, были в ходу книги со штампом «библиотека
Муриных» и что в селе были две семьи с такой фамилией.
А через некоторое время З.В. Кошелева узнаёт об обществе
краеведов и передает Н.Ю. Мухиной рукопись Воспоминания и
фотографии семьи Муриных. Зинаида Васильевна оказалась
родственницей моей питерской подруги. В Ханты-Мансийске
живут потомки Корепановых, сообщает З.В. Кошелева и просит
с ними связаться. Оказывается, сосед моей сестры на улице
Чкалова Василий Васильевич Романенко – сын Таисии Яковлевны
Корепановой, родной тети Зинаиды Васильевны. Из семейного
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архива Романенко я получила фотографии и родословную
Корепановых. Метрические книги в государственном архиве
Югры просматривала Н.Ю. Мухина, занимаясь поисковой
работой, она любезно мне предоставила копии документов,
имеющие отношение к родам Корепановых, Муриных,
Зеленских. Так собирались материалы, которые я сегодня
представляю.
Родословная Муриных с. Самарово
Родословная приводится по данным Зинаиды Васильевны
Кошелевой (Муриной). В родословную включены данные из
других источников, они выделены курсивом. Ниже приводятся
тексты источников.
1. Мурин Назар родился во 2 половине 18 века. В 1799 г. – писарь
1.1. Иван Назарович (1811–?) (в 1839 году учился грамоте)
Его дети:
1.1.1. Агриппина Ивановна (1832–1883)
1.1.2. Иван Иванович (1834–1879), жена Евдокия Ивановна (ок.
1830 – ?).
Дети:
1.1.2.1. Дмитрий Иванович (1864–?) в 1874 году его отправили
учиться в Тобольскую гимназию, в 1886 году он уехал
учиться в институт в Казань, затем жил в Санкт-Петербурге,
в 1916 году последний раз приезжал в Самарово.
1.1.2.2. Сын, его жена.
1.1.2.2.1. Ребёнок.
1.1.2.3. Дочь.
1.1.2.4. Дочь.
1.1.3. Василий Иванович (183?–18??).
2.1. Василий Назарович (1820–?) (в 1839 году учился грамоте)
2.1.1. Иван Васильевич (1864 (1869)–?) (1869 г.) его жена
Евгения Дмитриевна Шеймина (1862 г.).
Их дети:
2.1.1.1. (ок. 1883–1901), умерла в 18 лет. Умерла Анна Иоанновна
9.10.1901 г. от простуды.
2.1.1.2. Александра Ивановна (1884–1948) (13.04.1888 г.),
первый муж Фёдор Оленев.
2.1.1.2.1. Сын Пётр Фёдорович Оленев (1917–1949) 7 лет был
на войне.
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Его дети:
2.1.1.2.1.1. Лилия Петровна (1940 г. р.)
2.1.1.2.1.2. Владимир Петрович (1948 г. р.) Второй муж
Скрипунов Василий.
2.1.1.2.2. Сын Скрипунов Ваня (1927–1945).
2.1.1.3. Дмитрий Иванович (1891–1914) (23.10.1895 г. р.)
призван в 1914 году на Первую мировую войну,
попал в плен и там погиб. Принят в строевую службу,
призыв 1916 года.
2.1.1.4. Пётр Иванович (1894–?).
2.1.5. Александр Иванович (8.04.1898–?).
2.1.6. Сын (1900 г.).
2.1.7. Дочь (1904 г.).
2.1.1.8. Василий Иванович (1905–1943) (26.04.1905 – 23.03.1943),
жена Ульяна Яковлевна (1905–1985)
Их дети:
2.1.1.8.1. Зинаида Васильевна Мурина (1935 г. р.), муж
Кошелев Анатолий Андреевич (1932–2010) уроженец
с. Лучкино Уватского р-на
Дети:
2.1.1.8.1.1. Александр Анатольевич (1958 г. р.), жена Галина
Александровна Суслова (1959 г. р.) из Бурятии.
Их дети:
2.1.1.8.1.1.1. Елена Александровна (1984 г. р.)
2.1.1.8.1.1.2. Иван Александрович (1986 г. р.)
2.1.1.8.2. Нина Васильевна (1937–2015), муж Александр
Егорович
Кузьмин
(1931–2008),
Каменск-Уральск
Свердловской обл.
Их дети:
2.1.1.8.2.1. Анатолий Кузьмин (1958 г. р.) жена Ольга
Вячеславовна (1960 г. р.)
Их дети:
2.1.1.8.2.1.1. Анастасия (1997 г. р.)
2.1.1.8.3. Геральда Васильевна Мурина (1939 г. р.) её муж
Виталий Иосифович Киселев (1935–2012), с. Реполово,
Ханты-Мансийск
Их дети:
2.1.1.8.3.1. Киселев Анатолий (1961 г. р.) жена Демидова
Светлана Николаевна (1963 г. р.)
Их дети:

17
2.1.1.8.3.1.1. Демидов Денис (1990 г. р.),
2.1.1.8.3.1.2. Демидов Игорь (1993 г. р.)
2.1.1.9. Фёдор Иванович Мурин (1909–1939) (1910 г.) жена
Васса Пластинина из с. Репалова
2.1.1.5.1. Юрий Мурин уехал учиться в Томск
2.1.1.5.2. Римма
2.1.1.10. Дочь (1912 г. р.)
2.1.1.11. Агриппина Ивановна (1919–1990), муж Хозяинов
Иван Семёнович.
Их дети:
2.1.1.11.1. Геннадий Иванович Хозяинов (1936 г. р.) учился
в ТюмГУ, физфак, доктор педагогических наук, Москва.
2.1.1.11.2. Маргарита (1938 г. р.) муж Юрий Кулаков
Дети:
2.1.1.11.2.1. Светлана Юрьевна.
2.1.1.11.3. Леонид Иванович
2.1.1.11.4. Юрий Иванович;
2.1.1.11.5. Галина (1946–1997) муж Абакумов. Галина
трагически погибла.
Её дети:
2.1.1.11.5.1. Альбина,
2.1.1.11.5.2. Евгения,
2.1.1.11.5.3. Елизавета. в Нижневартовске.
2.1.2. Татьяна Васильевна (1868 (?)–7)
Данные к родословной Муриных из разных источников
Эти данные не всегда совпадают с данными З.В. Кошелевой,
например, года рождений: Александра Ивановна Мурина, или
кока Сана, так она называет её в Воспоминаниях, год рождения 1884.
В метрических книгах указан 1888 год для дочери Александры.
Часть данных – это новые сведения о Муриных. Из 11 детей
Ивана Васильевича и Евгении Дмитриевны сообщается только
о 6 ей известных, об отце, о старшей сестре отца коке Сане, об
Анне, которая умерла молодой, о Дмитрии, погибшем в плену, о
Фёдоре и Агриппине, младших брате и сестре отца, которых она
знала лично или из рассказов родителей.
1. КУ «Государственный архив Югры». Коллекция
метрических книг Тобольской Духовной консистории причту
село Самаровской Покровской церкви Тобольского округа. Часть
первая «О родившихся».
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1.1. Запись № 14. 1888 год. Родилась девочка 13. 04., крестили
17.04., имя Александра, родители: с. Самарова крестьянин Иван
Васильев Мурин и его законная жена Евгения Дмитриевна,
православные. (Ф. И1. Оп. 1. Д. 23. Л. 153.)
1.2. Запись № 32. 1894 год. Родился 10.09., крестили 22.09.,
имя Пётр, родители: с. Самарова крестьянин Иван Васильев
Мурин и его законная жена Евгения Дмитриевна, православные.
Восприемники: крестьянин с. Самарова Назарий Георгиев Холодов,
того же села крестьянская девица Анна Иоаннова Кузнецова.
(Ф. И1. Оп. 1. Д. 31. Л. 113.)
1.3. Запись № 13. 1898 год. Родился мальчик 8. 04., крестили
10.04., имя Александр, родители: с. Самарова крестьянин Иван
Васильев Мурин и его законная жена Евгения Дмитриевна,
православные. Восприемники: крестьянин с. Самарова Николай
Николаевич Шеймин, того же села крестьянская девица Татьяна
Васильевна Мурина. (Ф. И1. Оп. 1. Д. 34. Л. 102.)
2. КУ «Государственный архив Югры». Коллекция
метрических книг Тобольской Духовной консистории причту
село Самаровской Покровской церкви Тобольского округа. Часть
третья «Об умерших».
2.1. Запись № 32. 1901 год. 9.10. день смерти, 11.10. день
погребения. с. Самаровского крестьянина Иоанна Василия Мурина
дочь отроковица Анна Иоанновна, на приходском кладбище.
(Ф. И1. Оп. 1. Д. 40. Л. 142 об.-143.).
3. Из книги Первая мировая война в жизни югорчан, 2 том,
редактор составитель В.Ф. Струсь
3.1. Призыв 1916 года. Мурин Дмитрий Иванович (23.10.1895 г. р.),
холост, малограмотный, рыболов, с. Самаровское, имеет льготу
4 разряда принят в строевую службу.
3.2. Досрочный призыв 1917 года. Мурин Александр Иванович,
крестьянин с. Самаровского. Семейное положение: отец 48 лет,
братья: 21 (на службе по призыву) 17, 11, 7 лет сестры: 13,5 лет.
Принят 20 февраля 1917 года в 35-й Сибирский запасный
стрелковый полк, родившиеся в 1898 году. Состав семьи:
4. ЦАМО
4.1. ФИО Мурин Василий Иванович Дата рождения 26.04.1905 г.
Место рождения Омская обл. Дата пленения: 22.06.1942 г. Место
пленения Харьков. Судьба: погиб в плену. Воинское звание:
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Учетная карточка советского военнопленного на имя Василия Мурина.
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красноармеец-рядовой. Дата смерти 23.03.1943 г. место захоронения
319 шталаг Холм/Скерниеце. Фамилия на латинице: Murin. [7]
5. Из книги Самарово Х.М. Лопарева
5.1. 1799 «Писарем (писчиком был Шемановский, из
посельщиков, уличенный в злоупотреблениях; имущество его
было конфисковано и продавалось с торга; на место его назначен
крестьянин Назар Мурин»
5.2. 1808 г. Назар Мурин внёс на строительство церкви 10 руб.
5.3. 1839 г. «В те времена в Самарове просвещение шло весьма
медленными шагами. В 1839 г. учились всего двое – Пётр Семёнович
Скрипунов и Николай Григорьевич Шеймин… Писать они оба
учились в 1845 г. на дому у другого любителя И.В. Уженцева, у
котораго учились также Ив. Як. Гр. Кузнецовы, торопковские
ребята, Ив. и В. Мурины и Ив. Ф. Мухин».
5.4. 1889–1895 гг. Лучшие по красоте дома: В.Тр. Земцова,
Муриных, купленный по смерти хозяев И.А. Богатовым и
завещанный им в пользу села.
5.5. С. 86 1889 г. «В июне месяце мне после семилетнего
отсутствия вновь удалось побывать на родине. …Я посетил
В. Тр. Земцова, А.И. Мурину, Шейминых, о. Нестора Ивановича,
И. Гр. Кузнецова и многих других».
5.6. С. 208 IV часть смешанная а) кладбища 2. могилы на
верховском кладбище.
14) Здесь покоится прах вдовицы Евдокии Федоровой
Муриной, сконч. 1884 г. марта 17, имеющей от роду 28(?)л. и
4 мес., от непременных сына ее Василия Ивановича и снохи
Марии Егоровны Муриных.
16) Здесь покоится раб божий Иоанн Иванов Мурин, помер
1879 г. октября 15 дня от роду было 45 лет сей памятник поставлен
от любящей жены Евдокии Ивановны и двух сыновей и брата
Василия Ивановича Мурина
6. Из книги Самаровский петербуржец
6.1. «Брат бьётся из всех сил, чтобы поддерживать семью,
состоящую из матери, его жены, малютки в скором времени и двух
сестер». Из письма Дмитрия Мурина». [5]
Несовпадения в датах рождения в родословной и в
документальных источниках могут быть объяснены отсутствием
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части документов у автора родословной, написанной по
воспоминаниям. Анализ данных показывает, что в семье
Муриных Ивана Васильевича и Евгении Дмитриевны было
11 детей. Известны потомки только у четверых детей: Александры
Ивановны, Василия Ивановича, Фёдора Ивановича и Агриппины
Ивановны. Дочь Анна умерла в 18 лет, Дмитрий погиб в плену
во время Первой мировой войны. Александр попадает в призыв
1917 года, о рождении Петра сообщается в метрической книге.
О трёх детях, возраст и пол их указан в описании семьи
призывника, ничего не известно. Мурины в Ханты-Мансийске
в настоящее время не проживают. Неизвестны нам и носители
фамилии Мурины из Самарова в других местах.
Родословная Корепановых (по прозвищу Малининские)
Текст и фотографии переданы Василием Васильевичем
Романенко (из архива матери Таисии Яковлевны Романенко
(Корепановой) (1926–2005) Курсивом выделены вставки из других
источников. Ниже приводятся тексты источников информации.
Корепанов Гавриил Андронович (1794–1877) 83 года (1812 –
15 апреля 1887) 75 лет
Корепанов Герасим Гаврилович (1812–1887) 75 лет (1794–1877)
83 года
Корепанов Прокопий Герасимович
1. Архип Прокопьев Корепанов (18.02.1859–24.04 1885) 26 лет
1.1. Яков Архипович (1882–1834) (22 октября 1880 г.р.), жена
Ирина Филатовна (Феофилактовна) Зеленских (1882–1946) 64 года.
1.1.1. Ульяна Яковлевна (1905–1985), муж Мурин Василий
Иванович (1905–1943) 38 лет.
Дети:
1.1.1.1. Зинаида Васильевна (1934 г. р.) муж Кошелев
Анатолий Андреевич (1932 г. р.) уроженец с. Лучкино
Уватского р-на
Дети:
1.1.1.1.1. Александр Анатольевич (1958 г.р.)
Его дети:
1.1.1.1.1.1. Елена Александровна (1984 г. р.)
1.1.1.1.1.2. Иван Александрович (1986 г. р.)
1.1.1.2. Нина Васильевна (1937 г. р.), муж Кузьмин Александр
Егорович (1931 г. р.) уроженец Свердловской обл.
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Дети:
1.1.1.2.1. Сын Кузьмин Анатолий Александрович (1958 г.).
Его дочь
1.1.1.2.2. Анастасия (1997 г. р.)
1.1.1.3. Геральда Васильевна, муж Киселев Виталий
Иосифович (1935 г. р.) уроженец с. Реполово
Дети:
1.1.1.3.1. Сын Анатолий Витальевич (1961 г. р.)
Его дети:
1.1.1.3.1.1. Денис Демидов (1990 г. р.),
1.1.1.3.1.2. Игорь Демидов (1993 г. р.)
1.1.2. Михаил Яковлевич (1909–1935)
1.1.3. Константин Яковлевич (1911–1935)
Дети:
1.1.3.1. Иван Константинович Корепанов (1931–1993)
Его дети:
1.1.3.1.1. Зинаида Ивановна (1957 г. р.)
1.1.3.1.2. Михаил Иванович (1967 г. р.), его жена Алена
(1970 г. р.), их сын
1.1.3.1.2.1. Никита (1989 г. р.)
1.1.3.2. Зинаида Константиновна (1932–1951)
1.1.4. Вера Яковлевна (1918–1993), муж Костроминтинов
Владимир уроженец с. Самарово.
Дети:
1.1.4.1. Пётр Владимирович (1948 г. р.)
1.1.4.1.1. Дочь Наталья
1.1.5. Пётр Яковлевич (1915–1941) погиб во время 2-ой мировой
войны с Германией, женат не был.
1.1.6. Анна Яковлевна (1922–1946).
1.1.6.1. Дочь Зинаида Александровна Тарасова-Деркач (1940 г. р.),
муж Деркач Анатолий (1936 г.) уроженец Омской обл.
Дети:
1.1.6.1.1. Нина Анатольевна
Её дочь:
1.1.6.1.1.1. Ирина
Дочь:
1.1.6.1.1.2. Виктория,
1.1.6.1.2. Александр Анатольевич
Его дети:
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1.1.6.1.2.1. Анна
1.1.6.1.2.2. Сергей
1.1.7. Таисья Яковлевна (1926 г. р.) муж Романенко Василий
Максимович (1931–1980) уроженец Ханты-Мансийска.
Дети:
1.1.7.1. Сергей Васильевич (1956 г.р.)
Его дети:
1.1.7.1.1. Василий Сергеевич
1.1.7.1.2. Мария Сергеевна (1983 г.р.)
1.1.7.1.3. Иван Сергеевич
1.1.7.2. Максим Васильевич (1958–2003)
1.1.7.3. Василий Васильевич (1960 г. р.)
Его дети:
1.1.7.3.1. Анастасия Васильевна (1984 г. р.)
1.1.7.3.2. Илья Васильевич (1987 г. р.)
Дополнения и уточнения к родословной
Корепановых из разных источников
1. КУ «Государственный архив Югры». Коллекция
метрических книг Тобольской Духовной консистории причту
село Самаровской Покровской церкви Тобольского округа. Часть
вторая «О бракосочетавшихся».
1.1. № 22. 1902 г. 10 ноября села Самаровского крестьянин
Яков Архип Корепанов православного вероисповедания, первым
браком. Села Самарово отставного рядового Феофилакта
Андреева Зеленского дочь девица Ирина Феофилактовна
православного вероисповедания, первым браком. Кто совершал
таинство: протоиерей Нестор Вергунов. Поручители по жениху
села Самаровского крестьяне: Яков Феофилактов Зеленский,
Филипп Львович Зеленский. По невесте: села Самарово крестьяне
Алексей Гаврилович Зеленский и гор. Тары мещанин Николай
Николаевич Краснов. (Ф. И1. Оп. 1. Д. 43. Л. 36 об.-37.)
2. Из книги Первая мировая война из жизни югорчан, 2 том,
редактор составитель В.Ф. Струсь.
2.1. Корепанов Яков Архипович 22 октября 1880 г.р., холост,
имеет свидетельство об окончании курса в сельском училище
от 8 июня 1895 г., рыболов с. Самаровское, имеет льготу первого
разряда как единственный работник в семье, зачислен в ополчение
ратником второго разряда.
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3. Из книги Самарово Х.М. Лопарева
3.1. С. 207 IV часть. смешанная. а) кладбища 2. могилы на
верховском кладбище
2) Здесь погребено тело раба божия крестьянина
с. Самаровского Епимаха Стефановича Корепанова, родившегося
20 октября 1816 года, суетный сей мир оставил и в вечность
отошел 14 февраля 1874 года; жизни его было 58 лет.
4) Под сим крестом покоится прах раба божьего Гаврила
Андронова Корепанова, от роду 75 лет, скончался в 1887 г. 15 апреля;
в Киеве был в 1877 года по обещанию у св. мощей. По всию сторону
креста пок. млад. и внучка его Егор и Агния; вечная память.
28) Под сим крестом покоится прах раба Божия Ерасима
Гавриловича Корепанова, ум. 1877 г. 16 сентября, от роду 83 года.
В родословной Корепановых также встречается несовпадение
с датами из документов. Каким документам следует доверять?
По-видимому, метрическим книгам, в них описывается реальное
современное событие. В приведенных надгробных надписях
можно отметить любопытную деталь в написании дат жизни и
смерти. Только у известного самаровского крестьянина Епимаха
Стефановича Корепанова указываются и дата рождения и дата
смерти полностью, у остальных лишь дата смерти и сколько лет
прожил. [3,5] Может быть, это указывает на то, что время рождения
неизвестно. Сколько лет прожито, приводится по памяти родными?
Установить даты поможет только обращение к нескольким
источникам. Из Корепановых этой ветви в Ханты-Мансийске
осталась только одна семья Михаила Ивановича Корепанова.
Родословная Зеленских
Со слов З.В. Кошелевой, история семьи ей рассказана Надеждой
Порфирьевной Захаровой (Ершовой).
1. Зеленский Андрей – ссылка в Сибирь. Польское восстание
1863 год.
1.1. Зеленский Феофилакт Андреевич
1.1.1. Ирина Феофилактовна Зеленских (1882–1946), муж
Яков Архипович Корепанов (1882–1934).
1.1.2. Яков Феофилактович Зеленский жена Любовь
Родионова Кузнецова.
1.2. Зеленский Ефим Андреевич (1877 г. р.)
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1.3. Екатерина, замуж не выходила.
1.3.1. Зеленский Филипп Львович (1885–1935).
1.3.1.1. Зеленский Клавдий Филиппович, начальник
Окружного узла связи в г. Ханты-Мансийске. Работал до
197? года.
1.3.2. Евгения (1896–?), муж Порфирий Ершов (1889–?).
1.3.2.1. Надежда Порфирьевна, муж Андрей Захаров
1.3.2.1.1. Валентина Андреевна, муж Белоусов, проживают
г. Москва.
1.3.2.1.2. Захаров Виктор Андреевич. Живёт в г. Тюмень.
Дополнения и уточнения к родословной Зеленских
из разных источников
1. Из книги Первая мировая война из жизни югорчан, 2 том,
редактор составитель В.Ф.Струсь.
Зеленский Филипп (внебрачный) – (13 ноября 1885 г.р.),
грамотный, холост, рыболовство, с. Самаровское, имеет льготу
1 разряда как единственный сын при матери-девице, зачислен в
ополчение ратником второго разряда.
Можно узнать о потомках Зеленских в Ханты-Мансийске,
если проследить судьбу известного многим в Ханты-Мансийске
Зеленского Клавдия Филипповича.
О появлении фамилий Корепановых,
Муриных, Зеленских в Сибири.
Причины переселения в Сибирь были разными. Об этом
сообщается или в устном предании в истории семьи, или в
исторических документах. В период колонизации Сибири
Корепановы, государственные крестьяне, переселены в Сибирь
на ямщицкую гоньбу в 17 веке. [1] На южном Урале Корепановы
появились из Кеврольской волости Архангелогородской губернии
с р. Северная Двина. В 17 же веке во время раскола церкви, так
называемые старообрядцы, бежали не только на юг, на Дон, но и
на Урал и за Урал, а в 18 веке, тысячи их расселились в Сибири,
среди них были Корепановы, Мурины. Колонизация Сибири
проводилась добровольно, множество крестьянских семей ехало
сюда на богатые природными ресурсами земли, но Сибирь была и
местом ссылки. В истории семьи политического и общественного
деятеля Югры и Тюменской области Геннадия Семёновича
Корепанова основателем уже сибирского рода стал сосланный за
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участие в бунте на корабле матрос черноморского флота Павел
из Мордовии. Впоследствии много Корепановых из Мордовии
переехало в с. Самарово и д. Сухоруково.
На улице у Корепановых были ещё дополнительные
прозвища «Киприяновские», «Филипповские», «Николаевские»,
«Глуховские». В воспоминаниях З. Кошелевой тоже приводятся
уличные прозвища в Самарово: «Интересно, что у всех
живших раньше людей, кроме фамилии было еще и прозвище.
Так Корепановых звали «Малининские», Скрипуновых –
«Карасевские», ещё были «Кутинские». У Зеленских было
прозвище – «Францевские», у Кузнецовых – Нины – «Рязанские», у
Оленевых – «Ульянские».
Фамилия Зеленские имеет польское происхождение, поляки
попадали в Сибирь в ссылку в разные времена на протяжении
истории Польши как части Российской империи, после очередных
подавлений известных восстаний в 1794, 1830, 1863 годах.
О распространенности фамилий Корепановы, Мурины,
Зеленские в современном Ханты-Мансийске
Я попыталась составить представление по телефонной книге
2001 года. В ней указаны телефоны жителей не только ХантыМансийска, но и населенных пунктов Ханты-Мансийского района,
что как раз соответствует истории расселения ямщиков в 18 веке,
когда они, покупая земли у остяков, расселялись по берегам
Иртыша и Оби. Фамилия Корепанов указана 22 раза в городе, 9 раз
упоминается в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:
в Батово – 1, в Горноправдинске – 1, в Нялинском – 1, в Тюли – 1,
в Урманном – 4, в Шапше – 1. В городе по списку идут фамилии
– В.А. Зеленский, В.Д Зеленский., К.К. Зелинский. В районе, в
пос. Нялинском, указаны И.П. Зеленский, Г.Е. Зеленская. Всего
в телефонном справочнике района и города Ханты-Мансийска
фамилия Зеленский упоминается 5 раз.
Фамилия Мурин в справочнике отсутствует. Для сравнения
с другими известными самаровскими фамилиями приводим
список по городу: Захаровых указано 98 номеров, по фамилии
Змановские приводится более 50 номеров. [6]
Нельзя утверждать, что люди, носящие эти фамилии в ХантыМансийске сегодня – все коренные самаряне, потомки ямщицких
семей с 1637 года. Можно получить лишь общее представление о
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встречаемости интересующих нас фамилий в Ханты-Мансийске
в 21 веке. Фамилия Мурины исчезла, Зеленские есть в небольшом
количестве, а Корепановы пока еще встречаются достаточно часто
для небольшого города.
Фамилии Корепановы, Мурины,
Зеленские в истории Самарово
Интересно проследить и упоминание этих исследуемых
фамилий по книге Х.М. Лопарева Самарово на протяжении
описываемой им двухсотпятидесятилетней истории села 1637–
1896 годов. Корепановы упоминаются, начиная с 1667 года:
«…в деле Ушакова… точно такие же показания дали ямщики
Самаровского яма»… и далее по списку встречаются имена Ларька,
Левка и Васька Корепановы. Первое упоминание фамилии Мурин
– в 1799 году Сообщается, что Назар Мурин назначается писарем.
Первое упоминание фамилии Зелинский – в 1808 году. Это Франц
и Николай Зелинские, приехавшие из Абалака. Франц поступает
в услужение по контракту при продаже питей, а у Николая
Зелинского Ф. Кузнецов занял 20 рублей. В 1808 году Корепановы
упоминаются в связи с такими серьёзными событиями для жизни
села, как строительство, почтовая гоньба, займы, торговля. Они
играют довольно заметную роль – людей зажиточных, имеющих
доверие селян. «Деньги суммой 1885 руб. 25 копеек, собранные
на строительство церкви были препровождены с самаровским
ямщиком Герасимом Корепановым в Тобольск к соборному
иерею Петру Фелицину, для передачи, вероятно, в консисторию».
«...Егор Корепанов вызвался отвечать за почтовую гоньбу в
Самарово». «...Тобольский мещанин Филип Черных взял у
К.В. Корепанова орехов на 360 руб.»… «Д.М. Чукреев подрядился
у Ф.В. Корепанова построить из его лесу дом на его содержании
за 57 руб.». Неоднократно упоминается «Игн. Корепанов,
занимающий деньги «он занял у П. Карандашева денег 14 руб.
60 коп, с обязательством или уплатить их, или служить у него
в работниках». Ещё один большой список фамилий крестьян
из с. Самарово и окружающих деревень, сдавших деньги на
строительство Покровской церкви приводится Х. Лопаревым
за 1808 год среди них вновь упоминается Назар Мурин – 10 руб.
В списках указывается имя и фамилия, иногда отчество, сообщается
о грамотных, кто сам расписался и неграмотных и кто за них
расписывается, а также сумма взноса. С фамилией Корепанов
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в списке 11 человек, среди них уже известный Герасим, он внес
50 руб. Ф.В. Корепанов Но вот в 1845 году Муриных двое –
И. и В. Мурины учатся грамоте. [1]
Конец 19 века в истории села описывается Х. Лопаревым
не только по документам, но и по письмам самаровцев и по
собственным впечатлениям. Недавно опубликованная книга
писем сибиряков Х.М. Лопареву Самаровский петербуржец
помогает представить в живых красках яркую картину села и его
жителей. Из обеих книг Самарово и Самаровский петербуржец
мы узнаем еще много фактов, рассказывающих о Корепановых,
Муриных, Зеленских. Среди богатых и красивых домов с. Самарова
в конце 19 века, вторым после дома рыбопромышленника
В.Т. Земцова стоит в списке дом Муриных, но владельцы его
умерли, дом выкуплен И.А. Богатовым и завещан в пользу села.
Построены новые дома зажиточных крестьян, купцов с. Самарова,
среди них Е.А. Корепанов. Сельский сход решал судьбу гимназиста
Хрисанфа, и в числе списка грамотных крестьян, подписавших
в 1882 году увольнительную для Х.М. Лопарева, давшую ему
возможность учиться в университете – Архип Корепанов и
Василий Мурин. В 1884 году Дмитрий Мурин едет с Петром
Николаевичем Шейминым и Петром Красновым на Ледовитое
море, где убивают громадного медведя. В 1886 году Х. Лопарев
едет в Казань и встречается там со студентом Дм. И. Муриным.
В 1889 году Х. Лопарев на каникулах посещает А.И. Мурину.
В 1891 году Хрисанф Лопарев пишет: «В июле застрелился в
пьяном виде товарищ моего детства Франц Зелинский 25 лет
от роду». Несколько записей о И.Г. Корепанове. В 1892 году во
время холеры подряд на строительство сушильни, прачечной и
дезинфекционной камеры взял И.Г. Корепанов и передал брату
Гаврилу Гавриловичу. «В 1913 году Иван Гаврилович Корепанов,
возвращаясь из Обдорска, куда ездил на торги по подряду на
постройку церкви, в Берёзово взял в попутчицы маменьку», –
сообщает в письме Платон Лопарев. [5]
Ещё один источник информации о распространённости
изучаемых фамилий в книге В. Струся о Первой Мировой войне,
где приводятся списки призывников и по Самаровской волости,
начиная с 1893 года по 1917 год. Сведения о призывниках, которые
приводятся в книге, очень интересны. Кроме года рождения,
обязательно указывается уровень образования и род занятий.
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Много среди крестьян грамотных, но неграмотных все же гораздо
больше, рыболовство – как род занятий преобладает и у тех и у
других. Фамилию Корепанов носят 43 призывника, удивительно,
что среди них почти 100% грамотных. В списках два призывника
по фамилии Мурин и четверо с фамилией Зеленских. 4]
Самаровские родословные продолжаются и по сегодняшний
день, их история, освещенная вниманием и любовью тех, кто
к ней прикоснулся, кто её писал в 19, в 20 веке, интересна.
Потомки Корепановых, Муриных, Зеленских, мои современники,
могут считать себя счастливыми людьми – их родословная
прочитывается в глубине веков, история их предков, рода в
истории семьи сегодня.
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Ишбаевы в Югре: история нашего рода
Ишбаев Мухамат Мухарович,
кандидат педагогических наук, директор школы-интерната
п. Излучинск Нижневартовского района, г. Нижневартовск
Ишбаевы в Югре не самая распространенная фамилия, но
нас с Югрой связывает многое. Здесь мы начинали трудовую
деятельность, здесь родились дети, внуки. Но, кроме сегодняшнего
дня, важно для человека знать и истоки свои, корни. Важно детям
своим дать ответ на вопрос: откуда мы родом?
Дедушек и бабушек по отцовской и по маминой стороне я
знаю только по рассказам. Единственно, один раз видел бабушку
Райхану (она маме мачеха) в деревне Тляумбетово.
Отец о своих родителях рассказывает очень мало; из рассказов
мамы знаю, что дедушка был председателем колхоза, погиб в
войну, а прадедушка был писарем в волости. Вот такие обрывочные
сведения, не сохранились и фотографии.
Записи о нашей родословной вела моя тётя Ярмухаметова
Закия апай, она составила родословное древо. Она дала согласие
на их использование и эти материалы послужили основой
исследования нашей родословной.
В начале нашего рода были Ишбай, Илинбай, Юлдашбай. От
имени Ишбай и произошла фамилия нашего рода – Ишбаев.
Оттолкнувшись от этих известных сведений, необходимо было
восстановить, по возможности точно, на документальной основе,
всю цепочку родословной. Всем устным сведениям, сохранившихся
в памяти моих родителей и родственников, автор старался найти
документальное подтверждение. В первую очередь, мне нужно
было найти сведения о дедушке Абдрахиме Ишбаеве.
Из хозяйственной книги Чапаевского сельсовета Оренбургской
области 1930-х годов удалось установить год рождения Абдрахмана
– 1879 год. Теперь важно было документально подтвердить
год рождения дедушки и найти сведения о его родителях. А кто
были родители Абдрахмана, когда они жили? В дореволюционной
России все записи актов гражданского состояния в башкирских
деревнях вёл мулла деревни. В специальную книгу,
которая называлась метрическая, записывались сведения о
родившихся, умерших, женившихся и разводах. Они хранятся в
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Республиканском архиве Башкортостана и через специалистов,
занимающихся переводом метрических книг с арабского на
современный, удалось заполучить книгу за 1879 год.
В метрической книге по деревне Аллабердино за 1879 год, в
списке родившихся, значится Абдурахман, родители у которого
Ситдик и Мугаллифа.
Теперь мы точно знаем: Абдрахман Ишбаев родился
25 сентября 1879 года.
Далее важно было собрать более полные сведения о Ситдыке
для составления родословной.
Наиболее достоверным источником для родословной являются
материалы переписей, так называемые, ревизские сказки.
В настоящее время общедоступны ревизские сказки 1816, 1834, 1850
и 1859 годов.
Структура записей в них такова, что можно установить сведения
о жителях деревни: кто были родители, имена детей, жён, возраст,
соответственно, и год рождения людей, записанных в этих книгах.
Попробуем установить, кто были Ситдык и Мугаллифа.
Рассуждая, что, если Абдрахман родился в 1879 году, то его
родители должны быть не моложе 20 лет и совместно проживать
примерно в 50-е годы восемнадцатого столетия.
Исследование ревизской сказки 1859 года деревни Аллабердино
позволило выявить, что у жителя деревни Киекбаева Ишбая есть
сын Ситдык. Он записан как «Ишбая Киекбаева 2-ой сын Ситдык».
Таким образом, Ситдык был сыном Ишбая Киекбаева.
Сомнений, что он наш родственник, не было, потому что в
первоначальном древе нашей родословной, у Закии апай, в начале
рода был именно Ишбай.
Ситдык был 1836 года рождения, «Ситдыка Ишбаева жена
Гайша Насырова» читаем в следующей строчке. У них был сын
Гайса, которому один год.
При чтении ревизских сказок необходимо обращать внимание
на то, что у башкир изначально не было фамилий. Вместо фамилии
записывали по имени отца. Например, Илинбай Киекбаев, что
означало Илинбай – это сын Киекбая.
Фамилия нашего рода произошла от имени младшего
сына Киекбая Менлюгулова, которого звали Ишбай. Одним из
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Башкирский учебный полк. Офицер, урядник, рядовой.
А.Ф. Чернышев. Акварель. Середина ХIX в.

первых, теперь нам известных, предков по отцовской линии был
Киекбай Менлюгулов (1749–1829). Киекбай Менлюгулов – мой
прапрапрадедушка. Прапрапрапрадедушка был Менлюгул.
Из ревизской сказки 1816 года выяснилось, что у Киекбая
было три сына: Илинбай, Юлдашбай, Ишбай. Вместе с ним
также проживали его четыре племянника Баймурза Юмагузин,
Мухаметшариф Актюшев, Хайсан Алчынбаев, Сагит Даутов.
Все они жили вместе с детьми в одном дворе (№ 26), единой
большой семьей. В Аллабердино это была самая большая семья
(19 человек).
Старший сын Илинбай, которому на момент переписи
1816 года исполнилось 44 года, по социальному статусу относился
к аристократии, имел офицерское звание – походный старшина.
Данная должность ему была присвоена начальником 9 кантона
и утверждена губернатором Оренбургского края. Был женат на
Гульбагиде (40 лет). У Илинбая было шестеро детей Зюлькарнай
Илинбаев (1803–1830), Шагигарей Илинбаев (1812–1829), Тм…сия
(1806 г.р.), Зюгра Илинбаева (1821 г. р.), Фатима Илинбаева (1823 г.
р.), Булябика Илинбаева (1831 г. р.).
Шагигирей умер в 1829 году, женат не был.
Судьбу Тм…сия (как и её имя), Зюгры, Фатимы, Булябики на
данном этапе исследования установить не удалось.
У Зюльлкарная были двое сыновей: Сафаргали Зулькарнаев
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(1828 г.р.) и Мусыргали Зулькарнаев (1828–1854).
Из имеющихся материалов установлено, что у Сафаргали было
три дочери: Галима (1852 г.р.), Гафифа (1853 г. р.), Нафиса (1856 г. р.).
У Мусыргали установлен только сын Ахметгали (1852).
Потомки Зюлькарная живут в Аллабердино Тюльганского района
Оренбургской области, образуя одну из ветвей в нашем родстве.
Умер Илинбай Киекбаев в 1843 году.
У Киекбая Менлюгулова второй сын Юлдашбай был женат
на Зюлхизе (1793 г. р.), умер в 1831 году в возрасте 47 лет. Судя по
материалам переписи, детей не имели.
Младший сын Киекбая родился в 1795 году, записан под
именем Ишбай Киекбаев.
В 1816 году он женат был на Гулебсине. По переписи 1834 года
жена у него Аминя Алимгужина (1796 г. р.), (первая жена Гулебсина
не упоминается). У него четверо детей. Мухаметьжанъ Ишбаев
(1816 г. р.), Мухаметьаминъ Ишбаев (1818 г. р.), Мухаметькаримъ
Ишбаев (1824 г. р.), Ситдык Ишбаев (1836 г. р.).
Значительные изменения произошли в семье Ишбая Киекбаева
к 1850 году.
С ним не живет его дочь Бадагульямиля, предполагаем, что
она вышла замуж. В списках жителей деревни Аллабердино её нет,
возможно, что вышла замуж за жителя другой деревни.
Ишбай женат третий раз. Первая жена Амина Алимгужина
(64 года), вторая - Кульбустанъ Рахматуллина (50 лет).
С ним в одном дворе живёт его сын Мухаметкаримъ, женатый
на Казнасултанъ Казбулатовой (25 лет). Росли сын Ситдык (мой
прадедушка), родившийся в 1836 году и дочь Бибигайша (1838 г. р.).
Материалы переписи 1859 года помогли уточнить детали
нашей родословной.
Ишбай Киекбаев (ему уже 63 года) женился в четвертый раз на
Магрифе Юлбасаровой (50 лет).
Его жёны Амина Алимгужина, Кульбустанъ Рахматуллина
в списках не указаны, причина нам пока не известна. Дочь
Бибигайша, которой 21 год, в списках жителей Аллабердино
отсутствует, думаем, по причине замужества за парня из другого
селения.
В 1859 году сыновья Ишбая Мухаметьаминъ, Мухаметьжанъ,
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Мухаматкаримъ проживают отдельно.
У Мухаметьамина Ишбаева в 1856 году родился сын Ибрагим
Ишбаев, от второй жены Гуляйши Кузягильдиной (1829 г. р.). С
первой женой Фатимой Рахматуллиной (1829 г. р.) он, видимо,
развёлся, потому что в списках она с дочерью Хадисой (1849 г. р.)
не записана.
Мухаметжанъ Ишбаев, женат на Зямиле Ахметовой (1828 г. р.),
воспитывает четверых детей. Дочери Латифа Ишбаева (1837 г. р.),
Бадигульзямалъ (1849 г. р.), Халима (1853 г. р.); сыновья Мухаметгали
Ишбаев (1836 г. р.), Мухаметьша Ишбаев (1840 г. р.).
Интересные факты удалось найти в метрической книге за
1878 год о Мухаметьгали Ишбаеве. Мухаметьгали первый раз был
женат на Залифе Деньмухаметовой (1831 г. р.).
Первого февраля 1878 года (ему 40 лет, так записано, а
фактически – 42) он женился на Сархубжамал (ей 17 лет, она дочь
Гадильши Мухаметкулуева (1814 г. р.) и Фархизямал Ахметовой
(1813 г. р.). Представителями и свидетелями были: «Ее представлял
дядя Амир Калай улы, его представлял Сиддик Ишбай улы.
Свидетели Исхак Мухаммадшах улы и Сайфутддин Абдурахим
улы и Сиддик Ишбай улы». В этот же год, 1 ноября 1878 года у них
рождается дочь Фархижамал – праправнучка Киекбая.
У Мухаметкарима Ишбаева, женат на Казнасультан
Казбулатова (1826 г. р.) росли дочь Салиха Ишбаева (1854 г. р.) и
сын Шугаип Ишбаев (1858 г. р.).
Дальнейшее исследование и полученные результаты дали
возможность продолжить родословную по восходящей линии.
Использована и имеющаяся устная информация. Данные
составлены по состоянию на 2015 год.
Праправну(ч)ки Киекбая:
Дети Мухаметгали: Шамсиямал, Хатифа, Фархия(жа-)мал
(1878 г. р.)
Дети Мухаметшы: Мукминша, Ахбапьямал
Дети Абдрахмана: Гайса Шамсикамар, Абдрахим, Шамсия,
Мухар
Дети Шугаип(т)а: Якуп
Прапраправну(ч)ки Киекбая:
Дети Мукминшы: Шарбустан, Ахметша, Гизылхак, Шагура,
Яганша
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Дети Гайсы: Карим, Закия
Дети Шамсикамар: Фаргат, Фурия
Дети Шамсии: Марат, Зиля, Флюра, Люция, Лилия, Заки
Дети Мухара: Мухамат, Зуфар, Зугра, Рисаля, Мухтар
Дети Хатифы: Миниямал, Гафур, Насир
Дети Ахбапьямал: Шакира, Закир
Дети Фархиямал: Марат, Нурзия, Марсель, Юмабика,
Сажида, Нажия, Мансур, Рахматулла, Алик
Дети Якупа: Альмабика, Гульшида, Бари, Анвар
Прапрапраправну(ч)ки Киекбая:
Дети Шарбустан: Шаргия, Рават, Рашит, Наугат, Фаужат
Дети Ахметши: Явдат, Рифкат, Мидхат
Дети Шагуры: Райса, Загир
Дети Карима: Зульфия, Рашит, Гульнур
Дети Закии: Рауф, Закир, Зариф
Дети Гизылхака: Санира, Ибрагим, Магия, Наиль, Раиль
Дети Яганши: Салим, Салих, Альфия, Гулькай, Зигангир
Дети Фаргата: Альфия, Флюр, Ришат, Ирина
Дети Фурии: Сауия, Галлям, Нуриман, Салим
Дети Марата: Фидан
Дети Зили: Айгуль, Гузель
Дети Флюры: Гульназ, Гульсина
Дети Люции: Гульгина, Азамат
Дети Лилии: Зульфия, Алия
Дети Заки: Вагиз
Дети Гульшиды: Руслан, Юлия, Расима
Дети Мухамата: Динар, Ильдар, Юлия
Дети Зуфара: Дим, Лилия
Дети Зугры: Гузель, Ильшат
Дети Мухтара: Элина
Прапрапрапраправну(ч)ки Киекбая:
Дети Рифката: Роберт
Дети Мидхата: Гульнара, Азат
Дети Зульфии: Расуль, Регина
Дети Рашита: Ралиф
Дети Гульнур: Айнур, Айгуль
Дети Рауфа: Гузель, Рафис
Дети Закира: Райса, Раиль
Дети Зарифа: Замир, Райхан
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Дети Саниры: Артур, Земфира
Дети Ибрагима: Василя, Ильнур
Дети Магии: Фарида, Зиннур
Дети Наиля: Алтынай
Дети Раиля: Лиана
Дети Салима: Галия, Тимур, Салават, Назгуль
Дети Салиха: Ринат, Эдуард, Ляйсан
Дети Альфии: Алмаз, Ильнар, Альфинур
Дети Гулькай: Айгиз, Ильяр
Дети Зигангира: Азамат, Рамазан, Тимур
Дети Альфии: Рита
Дети Флюра: Эльвира, Ляйсан
Дети Ришата: Зилия, Вадим, Раян, Диана
Дети Ирины: Элиза, Алиса, Фаниса
Дети Сауии: Руслан, Айгуль
Прапрапрапраправну(ч)ки Киекбая:
Дети Галляма: Ильнур, Зульфия; Дети Нуримана: Разгар,
Нурислам, Нурзиля;
Дети Салима: Артур; Дети Айгуль: Адиля, Амин; Дети
Гузель: Эльвина, Айдар;
Дети Гульгины: Сабина; Дети Азамата: Дамир, Данияр;
Дети Вагиза: Алим;
Дети Руслана: Альбина, Азамат; Дети Расимы: Регина,
Фархат; Дети Динара: Тимур;
Дети Ильдара: Изабелла; Дети Юлии: Алина; Дети Гузель:
Зарина, Сабина;
Дети Ильшата: Ильсаф, Ильназ; Дети Дима: Камила; Дети
Расуля: Амелия.
На вопрос «Откуда мы пришли», мы получили ответ.
Мой прапрапрапрадедушка – Менлюгул
Мой прапрапрадедушка – Киекбай Менлюгулов
Мой прапрадедушка – Ишбай Киекбаев
Мой прадедушка – Ситдык Ишбаев
Мой дедушка – Абдрахман Ишбаев
У
моих
внуков
Тимура,
Алины,
Изабеллы
прапрапрапрапрадедушка – Киекбай
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Родословная мещанина города Берёзова
Викентия Васильевича Добровольского
Фарносова Валентина Васильевна,
ветеран труда, краевед-исследователь, пгт. Берёзово
Составление родословной – это разгадывание ребуса
с помощью поиска информации, её обобщения анализа и
формирования в стройную схему. Чем полнее заполнены в ней
ячейки (пустые квадратики), тем больше удовлетворения у автора.
Посёлок Берёзово знаменит не только историей в рамках
России (Меншиков, открытие газа) но и богат интересными
людьми, судьбы которых пишут биографию нашей страны, нашего
края. Всякому проезжающему туристу покажут в нём дом купца
Добровольского, но не всякий познакомится с его потомками.
Фамилия Добровольские весьма распространена по России,
Украине, даже Польше. Каким образом Добровольские появилось
в городе Берёзове? Пока для историков остаётся загадкой, нет
достоверной информации. Но, наверняка, не по собственной
воле. Исследованием рода березовских Добровольских занимался
краевед В.К. Белобородов. Но его руки не дошли до веточки
Людмилы Юрьевны Добровольской, по мужу Беломоиной –
основного героя составленной настоящей родословной.
В родословной по прямой линии у ней насчитывается
23 персоны. Она представляет седьмое поколение от Матвея
Михайловича Добровольского, умершего в 1816 году в городе
Берёзове, ровно 200 лет назад! Если считать от Михаила
Добровольского, не проживавшего на берёзовской земле, то восьмое
поколение, а дети и внуки Людмилы Юрьевны представляют
девятое и десятое поколения, но не являются носителями фамилии.
Составление данной родословной базируется в основном на
исследовании записей метрических книг Воскресенского собора
и церкви Рождества Богородицы города Берёзова, а так же
информации, полученной от Л.Ю. Беломоиной, Е.А. Мосинцевой,
собственной информации автора, информации, имеющейся в базе
данных общественной организации «Старожилы Берёзова».
Итак, первое колено представляет неизвестный нам
Михаил Добровольский, не проживавший в городе Берёзове.
Конец ХVIII века.
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Второе колено – Матвей Михайлович Добровольский
(1816 год смерти) сосланный в город Берёзов Тобольской
губернии, по неизвестным нам причинам. Вместе с тем, в роду
Людмилы Юрьевны Добровольской сохранилась легенда о том,
что он был сослан якобы за растрату казённого имущества. Умер
Матвей Михайлович в 1816 году и похоронен возле Воскресенского
собора града Берёзова. Интересно то, что в Интернете весьма
распространено имя Матвей Добровольский – 16 информационных
случаев.
По
результатам
исследований
метрических
книг
Воскресенского собора и Ревизской сказки 1830 года города
Берёзова, сделанных В.К. Белобородовым известно, что у мещанина
Матвея Михайловича Добровольского было два сына Василий и
Матвей, последний родился в год смерти своего отца.
Таким образом, третье поколение берёзовских Добровольских
представляют Василий Матвеевич Добровольский (ок. 1811 г. р.)
Умер в 1873 году. И его брат Матвей Матвеевич Добровольский
(1816 г. р.), в 1867 году он служил губернским секретарем, в 1869
году стал смотрителем инородческой больницы Берёзовского
уезда. (В.К. Белобородов). Умер в 1870 году.
У Василия – четырежды прадеда Л.Ю. Беломоиной
(Добровольской) было четыре сына, по данным ревизских сказок
от 1834 и 1850 годов. Сын Виктор Васильевич Добровольский,
ставший берёзовским купцом 2-ой гильдии, Алексей Васильевич
(1832–1887) – в 1869 году служил дьячком церкви Рождества
Богородицы, Василий Васильевич (1833 г. р.). В 1893 году он был
старостой церкви Рождества Богородицы города Берёзова. Семья
Добровольских была приписана к причту Воскресенского собора.
Благодаря записи в метрической книге от 1869 года о рождении
сына Игната у Василия Васильевича, удалось выяснить, что жену
его звали Акилина Михайловна. Умер В.В. Добровольский в
1894 году. И четвертый сын Василия Матвеевича – Ксенофонт
Васильевич Добровольский, родившийся в 1837 году. Мещанин,
рыбопромышленник, «рыботорговец» по формулировке начала
советского периода, умерший в 1919 году. Это четвертое колено
берёзовских Добровольских ХIХ века.
Наиболее известна березянам ветвь Ксенофонта Васильевича,
дом которого реставрируется. «Его недвижимость в городе стоила
7 тысяч. Он был известен так же и в Тобольской губернии как
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Копия метрической записи Воскресенского собора 1895 года.

меценат Тобольского музея. На художественно-промысловую
выставку в Нижний Новгород в 1896 году Ксенофонт Васильевич
Добровольский представил ряд предметов быта и культуры обских
угров». (В.К. Белобородов, Югра – 2003. – № 2 – С. 42). Людмила
же Юрьевна ведёт свою родословную от Василия Васильевича
Добровольского, её прапрадеда, родившегося в первой половине
ХIХ века, в 1833 и умершего в конце века в 1894 году. В метрических
книгах собора он часто назывался как «купеческий брат Василий
Васильевич Добровольский».
Пятое поколение Добровольских в городе Берёзове
представляют их дети. Рождённые в последней четверти ХIХ века,
они испытали немало трудностей во время революции и в начале
советского периода в ХХ веке. Не все сумели приспособиться к
новым условиям советского образа жизни. Кто-то пострадал во
время репрессий.
Ветвь Виктора Васильевича Добровольского, купца второй
гильдии, довольно подробно освещена в статье В.К. Белобородова
«Добровольские» в журнале Югра № 2 за 2003 год (с. 39–42), год
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На фото Евдокия Иоанновна Добровольская (в девичестве Никитина) с детьми –
стоят слева направо в шляпках Анна – дочь Викентия от первого брака, и общая
дочь Елизавета, у ног их сын Аполлоний и дочь Александра. Фото Тобольского
ателье «Кабинет портрет». Фото из семейного архива Л.Ю. Добровольской.
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юбилейный для Берёзова. Перечислим только его детей – сыновья
Константин, Валентин, Федор, Аполлоний, Иван, дочери – Анна,
Лариса.
У Алексея Васильевича был только сын Иван.
У Василия Васильевича и его законной жены Акилины
Михайловны зафиксировано в метрических книгах в разделе «О
родившихся» три сына и одна дочь. Старший сын Архип родился в
1863 году. В свои 33 года был венчан в 1899 году на Марфе Маркеловне
Оболтиной 26 лет, которая прожила 65 лет, умерла в 1937 году.

Мещанская жена Александра Викентьевна Добровольская (1899-1976 гг.),
мещанин Петр Фёдоров Первов (1892-1944 гг.)
Фотографии из семейного архива Е.П. Пиотрович.

Дочь Евдокия Васильевна, год рождения установить не удалось,
прожила на этом свете один год, умерла в 1870 году. Сын Роман
родился в 1870 году. Роман Васильевич Добровольский был женат
на Агапии Иоанновне, служил столоначальником Берёзовского
окружного полицейского управления. Умер в 1925 году.
Интересующий нас третий сын – Викентий (Иннокентий – по
записи в метрической книге) Васильевич Добровольский родился в
1865 году. По сословию – мещанин города Берёзова.
Как видно из метрической записи, Викентий Васильевич был
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женат дважды. От первого брака у него была дочь Анна. Запись
от 1895 года гласит – «Берёзовский мещанин Викентий Васильевич
Добровольский православного исповедания вторым браком 30 лет
вступает в брак с дочерью Берёзовского мещанина Ивана Ивановича
Никитина Евдокией Ивановной Никитиной 20 лет. Поручители
по жениху – Берёзовский мещанин Иоанн Ксенофонтович
Добровольский, который приходится ему двоюродным братом и

Предположительно фотографировались Лидия и Абрам Добровольские
в 1926 году по случаю свадьбы. Жена вся в белом. Платье украшено выбивкой
по низу подола и по низу рукавов. На голове модный для того времени легкий
белый пуховый платок. Фото из семейного архива Л.Ю. Добровольской.
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Архип Васильевич Добровольский – родной брат. Поручитель по
невесте – канцелярский стряпчий Лев Петрович Оболтин».
По результатам исследования метрических записей церкви и
собора выяснилось, что от второго брака у Викентия Васильевича
с Евдокией Ивановной родились сын Аполлон в 1895 году, дочь
Елизавета в 1897 году, дочь Александра в 1899 году, сын Абрам в
1904 году. Всего у Викентия Васильевича и Евдокии Ивановны детей
было пятеро, с учётом дочери Анны от первого брака. Это шестое
поколение Добровольских родословной Людмилы Юрьевны.
Умерла Евдокия Ивановна в 1907 году. Она принадлежала
к
многоветвистому
роду
Берёзовских
казаков,
мещан,
священнослужителей Никитиных. К сожалению, о дочери
Анне какой либо информации нет. Елизавета Викентьевна
Добровольская в 1917 году в 20 лет венчалась с Прокопием
Прокопьевичем Первовым 30 лет. Надо сказать, что поручителем
по невесте во время венчания Елизаветы Викентьевны был Иван
Ксенофонтович Добровольский, её дядя.
Прокоп Первов относится к старинному казачьему роду города
Берёзова. Их фамилия в списках «казачьего довольствия города
Берёзова» известна с 1690 года.
Александра Викентьевна Добровольская вышла замуж так же
за Первова, но Петра Фёдоровича.
Александра
Викентьевна
была
домохозяйкой.
По
воспоминаниям внучек «замечательно пекла, стряпала булочки,
была интеллигентной, выдержанной женщиной». Её муж Пётр
Фёдорович пропал без вести на войне на Дальнем Востоке в
1944 году.
Итак, в Берёзове на сегодняшний день известны и проживают
представители двух ветвей от Викентия Добровольского – это ветвь
от Александры Викентьевны Добровольской, по мужу Первовой и
от Абрама Викентьевича Добровольского.
Первая ветвь. Абрам Викентьевич Добровольский – это дед
Людмилы Юрьевны Беломоиной (Добровольской). Он был женат
на Лидии Леонидовне, в девичестве Булатниковой, родом из села
Полновата (по воспоминаниям Людмилы Юрьевны).
Абрам Викентьевич – участник Великой Отечественной войны,
погиб в Калининской области.
Седьмое поколение представляют их дети – Елена, Леонид,
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Юрий. На основании метрических записей и информации,
имеющейся у Л.Ю. Добровольской о родственниках, можно
сделать вывод, что у Абрама Викентьевича и Лидии Леонидовны
было всего 5 детей – Павел (1927), Елена (1928), Нина (1932), Юрий
(1938), Леонид (1936). В живых остались по всей вероятности Елена,
Юрий, Леонид.
По воспоминаниям Елены Абрамовны Мосинцевой,
в девичестве Добровольской, тёти Людмилы Юрьевны, в
2012 году стало известно несколько подробностей из жизни семьи.
Она рассказывала, что её отец Абрам Викентьевич работал в
ветеринарной службе, был вечным тружеником, в доме было
большое хозяйство. «Мама и я едва успевали управляться
с коровами, во дворе стояли большой амбар, коровник.
В 1941 году отца забрали на войну. Он погиб в сорок втором,
где-то в Калининской области. Там же погиб на войне и мой
двоюродный брат Лёня». [Леонид Апполонович Добровольский]
Но, как гласит семейная легенда, в войну семья не
голодала, так как бабушка Лидия все время продавала дорогие,
припрятанные на черный день, вещи. Елена Абрамовна жива, ей
88 лет. По молодости лет работала на Берёзовском стеклозаводе
секретарем-машинисткой, потом в рыбокомбинате разливала соус
в консервные банки, но основным местом работы стала торговая
база Берёзовского межрайрыболовпотребсоюза. Была в составе
комиссии по ценам, как весьма принципиальный человек, членом
ревизионной комиссии по проверке работы продавцов магазинов.
Она была замужем за Мосинцевым Владимиром Даниловичем
(1924 г. р.). У них родилось трое детей.
Юрий Абрамович Добровольский – годы жизни 1935–
2013 – отец Людмилы Юрьевны, служил в армии на Колыме в
г. Магадане. Был женат на Маргарите Михайловне Климовой
(1938 г. р.), родом из г. Салехарда, ныне живущей. Образование
среднее. Работал по молодости лет водителем «второго класса»
в совхозе Ванзетурский, затем водителем в Берёзовском РОВД.
С 1973 года по 2008 год водителем в Берёзовской пожарной части.
В 2008 вышел на пенсию из ОГПС № 37 УГПС МЧС России.
Ветеран труда РФ и Ветеран труда ХМАО. Построил для семьи
большой дом на ул. Ленина. Маргарита Михайловна также
Ветеран труда РФ и Ветеран труда ХМАО. У них родилось двое
детей. В семье сохранился интересный документ – Домовая книга,
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в которой видно, что прописка по адресу в 50-х годах оплачивалась,
и приклеивались марки.
Леонид Абрамович Добровольский. Получил высшее
образование в Миассе, практику проходил в Ленинграде. Оттуда
направили для работы инженером на химкомбинате в Казахстан.
В 1990-е годы ему предложили выучить казахский язык, чтобы
продолжить работу на своей должности. Леонид Абрамович
отказался и вышел на пенсию. Жена Тамара.
Восьмое и девятое поколения Добровольского Викентия
Васильевича представляют:
От Елены Абрамовны Мосинцевой (Добровольской) дочь
Вера Владимировна (1949 г. р.), по мужу Устинова. Проживает
в Берёзове, имеет двоих сыновей. Предприниматель в сфере
торговли. Сын Сергей Владимирович (1951 г. р.), проживает в
г. Тюмени, капитан-дальневосточник. Дочь Ирина (1960 г. р.), по
мужу Захарова, проживает в Берёзове, работает в отделе торговли
районной администрации, имеет сына Сергея.
От Юрия Абрамовича Добровольского дочь Людмила
Юрьевна (1959 г. р.), по мужу Беломоина. Образование среднеспециальное, работала в торговле, в связи, в настоящее время
библиотекарь Берёзовской районной библиотеки. Занималась в
сетевом маркетинге распространением косметики. Имеют двух
дочерей Евгению (1977 г. р.) и Екатерину (1983 г. р.)
Сын Виктор Юрьевич (1962 г. р.) проживает в г. Белоярском,
работает в Трансгазе, в отделе комплектования и снабжения. Жена
Марина. Сын Максим, у которого 2 дочери.
От Леонида Абрамовича Добровольского и Тамары в
Казахстане в г. Астана сын – Алексей Леонидович (1956 г. р.), умер,
работал на химкомбинате. У них есть дочь и четыре сына.
Итак, линия от Абрама с носителями фамилии
Добровольских в Берёзове обрывается. Остается только в
г. Астане четверо потомков от Л.А. Добровольского. Надо
отметить, что предпринимательская жилка в потомках этой ветви
просматривается у 6 человек.
Ветвь вторая (седьмое и восьмое поколения) от Александры
Викентьевны Добровольской (1899–1976), по мужу Первовой
(1892–1944). В их семье было пятеро детей. Петр, Екатерина,
Анна, Дмитрий, Николай. Петр и Николай участники Великой
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Отечественной войны. Екатерина и Анна – труженицы тыла.
Петр Петрович Первов родился в 1927 году, после окончания
училища в Ленинграде воевал летчиком-стрелком. Имел
множество боевых наград. В мирное время в Берёзове работал в
сфере торговли. Дочь одна – Евгения Петровна (1947 г. р.) (внучка
Александры Викентьевны), также работала в торговле.
Екатерина Петровна (1921 г. р.), по молодости лет
работала
в
торговле,
последнее
время
бухгалтером
Берёзовского авиапредприятия, в Берёзове проживает дочь
Татьяна Серафимовна Репина (1961 г.р.), по профессии
бухгалтер(внучка Александры Викентьевны). От Анны Петровны
(1923 г. р.), учительницы Полноватской школы, живет в посёлке,
Татьяна Петровна Овсянкина (1960 г. р.), заместитель директора
Берёзовского центра занятости (внучка Александры Викентьевны).
Можно подчеркнуть, что по этой ветви родословной трое
человек так же являлись работниками торговли.
Вывод. В ходе исследований выяснилось, что потомки русского
старожильческого населения Берёзова интересуются своей
родословной и хранят историческую память о своих прадедах.
Известно, что евреи могут назвать своих пращуров в 16 поколениях.
Возможности наши несколько скромнее. В данной родословной
Добровольских исследованы и представлены 10 поколений.
Исследования подтвердили генетическую предрасположенность
потомков к торговле и предпринимательству вплоть до 21 века.
А также высокую адаптивность персоналий, так как в период
развития Берёзовского авиапредприятия многие работали в его
структуре. В ХIХ веке представители рода состояли в мещанском
сословии, среди них были 3 чиновника, дьяк в церкви, смотритель
инородческой больницы, староста церкви. Они состояли в родстве
с казачьим родом Никитиных, казачьим родом Первовых, с родом
Оболтиных. В советский период профессиональная занятость была
среднего уровня. Всего в родословной этих двух ветвей выявлено 58
персон. Пять человек были участниками Великой Отечественной
войны. Носителями фамилии Добровольский на сегодняшний
день из них являются Виктор Юрьевич Добровольский, Максим
Викторович Добровольский в г. Белоярском ХМАО – Югры и
четверо мужчин в г. Астана в Казахстане от Алексея Леонидовича
Добровольского. В ХХ веке Добровольские состоят в родстве
с Булатниковыми, Климовыми, Ламбиными, Беломоиными,
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Терентьевыми, Вахриными, Купцовыми, Репиными, Овсянкиными,
Пиотрович, Устиновыми, Захаровыми, Мосинцевыми. География
расселения рода: в ХIХв. – город Берёзов, в ХХ веке – п. Берёзово,
п. Полноват, г. Салехард, г. Белоярский, г. Астана в Казахстане,
Германия.
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Фронтовые династии Югры
Белов Игорь Юрьевич,
научный сотрудник Музея Природы и Человека,
г. Ханты-Мансийск
Более 70 лет нас отделяет от событий Великой Отечественной
войны. Вместе с тем память об участниках этой войны продолжает
жить. Из поколения в поколение передаются рассказы о боевых
подвигах наших земляков, родственники участников войны
бережно хранят письма, фотографии и награды своих дедов
и прадедов. Большой отклик у населения страны получила
акция «Бессмертный полк» к которой присоединились жители
городов и посёлков Ханты-Мансийского автономного округа.
Это мероприятие объединило людей разных национальностей,
вероисповеданий и стала данью памяти погибшим солдатам
защитникам Родины.
Цель данной публикации состоит в том, чтобы рассказать
о том, как повлияли события Великой Отечественной войны
на конкретные семьи жителей нашего края. Сухие цифры
статистики говорят нам о том, что в годы Великой Отечественной
войны с территории нашего округа на фронт ушли 17890
призывников, из них не вернулись 9587. Фактически это означает,
что каждый второй ушедший на фронт солдат не вернулся
с полей сражений. Стоит отметить, что среди добровольцев,
записывавшихся на фронт, были юноши младше призывного
возраста. Вчерашние школьники в свои неполные 18 лет уже
сражались на передовой. Немало среди добровольцев было
и девушек, которые становились медсёстрами и связистами
выполняя свой воинский долг наровне с юношами. Многие
из них уходили на войну вслед за своими мужьями в надежде
встретиться на передовой.
В сражения на фронтах Великой Отечественной принимали
участие сразу два поколения – дети и отцы. Одним из ярких
подтверждений тому служит пример нашего земляка, Героя
Советского Союза Гавриила Епифановича Собянина, участника
Первой Мировой войны, который в свои 46 лет в 1942 году ушёл
добровольцем на фронт вслед за своим сыном Семёном. Гавриил
Епифанович вошёл в историю как «неуловимый снайпер», на его
счету 60 убитых гитлеровцев, среди которых были «кукушки» так
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называли немецких снайперов,
кроме этого он не раз приводил
пленных немцев. Гавриил
Собянин погиб 23 декабря
1944 года во время выполнения
боевого задания по прорыву
обороны противника. Его
сын Семён воевал на КурскоОрловской дуге в составе
2-го Белорусского фронта.
После ранения уже в одном из
госпиталей Москвы, получил
от командира подразделения
письмо, где сообщалось, что
взвод, которым командовал
Семён, уничтожил в последнем
бою 40 фашистов и отвлёк
противника
от
важного
участка фронта. Жаль, что
лейтенанту,
раненному
в
Гавриил Епифанович Собянин
последний момент, не удалось
присутствовать при этой пусть небольшой, но победе.
После выписки из госпиталя офицера награждают орденом
Отечественной войны 2-й степени. Снова бои, снова ранение и
контузия. Семён Собянин награждается орденом Красной Звезды,
но при этом становится инвалидом 2-й группы. О передовой,
куда рвётся, врачи попросили забыть. В октябре 1944 года его
назначают помощником военного коменданта сначала в город
Радзынь, затем в город Бельгард (Польша). Собянин уже капитан.
Работает в 1945 году помощником коменданта в городах Циленциг
и Алленштеен (Западная Пруссия).
В 1946 году в жизни Семёна Гаврииловича произошло важное
событие, в госпитале он познакомился с медсестрой. Они сразу
понравились друг другу. Уже через 3 дня зарегистрировались в
польском посольстве. Вот вам и любовь с первого взгляда, которую
считают непрочной. Долгие годы прожили они с Надеждой
Митрофановной душа в душу, лишь на 4 года она пережила мужа.
Дело геройского деда продолжил правнук Анатолий
Зарубин, который с честью выполнил интернациональный долг
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Семён Гавриилович Собянин с супругой Надеждой.

в Афганистане в составе 103-й Витебской десантной дивизии, в
полковой разведке.
«Наш полк считался лучшим, – рассказал Анатолий. – Он
охранял руководителя Афганистана Наджибуллу, участвовал в
боевых операциях. Я попал в разведроту». [1]
Как и дед, он получил награду – медаль «За отвагу», и другие.
Там, в Афганистане, начал сочинять песни.
В кабульском госпитале, как и дед, Анатолий встретил свою
половинку – медсестру Нелю Русаненко. Сейчас у них три сына:
Артем, Юра, Никита. Старший уже отслужил в ВДВ. У него
за плечами 350 прыжков с парашютом. После возвращения из
Афганистана Анатолий Зарубин создал ансамбль в Белоярском
«Перевал», творчество которого посвящено афганской войне. С
концертами они объездили не только Югру, но и Воронежскую,
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Курскую, Белгородскую области. Особое внимание бывшие
воины-афганцы уделяли патриотическому воспитанию молодёжи.
Ансамбль выступал в военных частях, вузах, школах. Сейчас
Анатолий выступает уже сольно с литературно-музыкальной
программой.
«Зарубины создали семейный вокальный ансамбль под
тем же названием – «Перевал». На всероссийском фестивале,
где выступали более ста ансамблей, «Перевал» получил Гранпри. О его деятельности московские тележурналисты сделали
документальный телефильм. В ансамбле задействованы все члены
семьи, даже младший Никита». [2]
С творчеством ансамбля «Перевал» можно познакомиться,
посетив одноимённый интернет сайт. [3]
Для династии Собяниных защита Отечества стала хорошей
семейной традицией, которую с честью продолжают потомки
«неуловимого снайпера».

Правнук Гавриила Епифановича Анатолий Викторович Зарубин
с супругой Нелли Стефановной и сыном

52
В
довоенное
время
население
Ханты-Мансийского
национального округа не превышало и 100 тысяч человек,
значительную часть из которых составляли спецпереселенцы.
Во многом благодаря труду ссыльных, были построены новые
населённые пункты, развивалось сельское хозяйство, шло
становление лесозаготовительной и лесоперерабатывающей
промышленности, были введены в эксплуатацию рыбоконсервные
комбинаты. Всё это было создано руками людей, оказавшимися в
нашем крае не по своей воле, но вместе с тем так много сделавших
для его развития.
В начале Великой Отечественной войны спецпереселенцы не
подлежали призыву на фронт в силу своего особого социального
статуса. Власть опасалась отправлять ссыльных на передовую
считая, что, попав на фронт, спецпереселенцы перейдут
на сторону противника и обратят оружие против той самой
власти, которая лишила их всего, что у них было. Но затем, когда
страна оказалась в максимально сложном положении и шли
тяжелейшие бои под Сталинградом, многие из спецпереселенцев
были направлены на фронт и сражались наравне с остальными
бойцами. «11 апреля 1942 года Государственный Комитет
Обороны принял Постановление № 1575сс, согласно которому
за период с 15 апреля по 15 мая 1942 г. надлежало призвать в
Красную Армию «35000 человек за счет тщательного отбора детей
переселенцев и переселенцев призывного возраста». [4] Одним из
таких детей спецпереселенцев был Нефодий Гридин, до начала
войны он жил в посёлке Ямской Сытоминского сельского совета,
ныне Сургутского района. 5 июля 1942 года Сургутским РВК он
был призван в ряды Красной армии. Сражался на Сталинградском,
Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском
фронтах. Сохранился наградной лист Нефодия Полуэктовича
в котором есть описание совершённого им подвига. «Особо
отличился в боях за высоту 113,6 в Восточной Пруссии 19 января
1945 г. при переходе противника в контратаку. Под сильным
артиллерийским огнём противника устранил 21 порыв линии
связи, этим самым обеспечил бесперебойное ведение огня, при
поддержке наступления нашей пехоты. За проявленную смелость,
решительность и мужество в боях с немецкими захватчиками тов.
Гридин достоин Правительственной награды ордена «Красная
Звезда». [5, С. 24] Другая история произошла с родным братом
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Нефодия Фёдором, который в
довоенные годы работал на участке
Сургутского леспромхоза. Фёдор
Гридин участвовал в сражениях
под Сталинградом, на Дону,
освобождал Каховку, Севастополь,
Белоруссию,
Латвию,
Литву,
Польшу, Восточную Пруссию
(Кёнигсберг). Из воспоминаний
Фёдора Гридина «Май-июнь 1944
г. Стояли в обороне у Турецкого
вала. За валом стояли немцы.
Дальше был Севастополь. Были
трудные бои, но Советские войска
овладели Турецким валом. По
переправам, хотя вброд перешли
Сиваш. Врага прижали к Чёрному
морю и в июле месяце 1944 г.
овладели Севастополем». [5, С. 25]
Фёдор Полуэктович Гридин
Фёдор
Гридин
имеет
1950-е гг.
значительный арсенал наград,
в который входят: орден Отечественной войны II степени, орден
Красного Знамени; медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» После окончания войны Фёдор Гридин
вернулся в родной край, где продолжил работу на сытоминских
предприятиях.
Как ни парадоксально это звучит, но те люди, оказавшиеся в
жерновах репрессий в 30-е годы прошлого столетия, лишенные
гражданских прав и имущества, переселённые далеко на Север,
самоотверженно сражались на самых опасных участках фронта
Великой Отечественной войны. Многие из спецпереселенцев,
ушедших на фронт, верили в то что, послужив на защите Родины,
после войны будут реабилитированы и восстановлены в своих
правах. На деле многие из тех солдат, что отличились на передовой
и имели правительственные награды, не могли покинуть округ
и вернуться в родные края, они были вынуждены находиться на
местах поселений вплоть до середины 1950-х годов.
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Из дошедших до нас воспоминаний Веры Ивановны
Трифоновой мы узнали о судьбе двух братьев жителей Сургута
Александра и Петра Захаровых.
«В первые дни войны они были призваны на передовую. Но
сражаться им пришлось на разных фронтах: Пётр сражался на
Северном, был зенитчиком в составе ПВО. Был ранен, проходил
лечение в госпитале. День Победы встретил в Кёнигсберге. Затем
его направили на Дальний Восток. О фронтовой жизни своего брата
Александра Пётр узнал из писем матери. Они оба, не зная друг о
друге, в разных эшелонах проследовали по просторам Сибири,
мимо родных мест. Александр и Пётр продолжили свой боевой
путь, участвуя в сражениях на Дальнем Востоке. Война для обоих
закончилась в 1946 году. Братья встретились в г. Тюмени. Была зима,
бывшие фронтовики ожидали отправки в Сургут на пересылочном
пункте. Скромный и застенчивый Александр дремал в уголке
и тут в клубах морозного воздуха возник бравый очередной
прибывший солдат. Высокий, красивый в белом полушубке,
знакомым голосом громко крикнул: – Ну кто из Сургута? –
Брат! Радости их встречи не было предела! Вот такими они и
появились в Сургуте перед своей матерью, едва поместившись в
маленькой избёнке. Упав на колени перед матерью, воскликнули:
«Здравствуй мама, мы вернулись»! Весть о том, что вернулись
фронтовики, мигом облетела Сургут». [5, С. 135-136.] Мирная
жизнь пошла своим
чередом
братья
обзавелись семьями,
вместе построили дом
на двух хозяев, жили
дружно,
помогали
друг другу во всём.
События Великой
Отечественной войны
тяжело
отразились
на семьях жителей
нашего края. Война
стала
причиной
разлуки. Но вместе
с тем были случаи,
Петр Никитич и Александр Никитич Захаровы.
когда
на
фронте
Конец 1930-х гг.
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Анатолий Андреевич Медведев (5-й слева в третьем ряду). 1941 г.
Фотография из фондов Музея Природы и Человека.

происходили встречи, из которых брали своё начало крепкие семьи.
Об одной такой встрече командира взвода Анатолия Андреевича
Медведева и телеграфистки Галины Фёдоровны Сидоровой мне
удалось узнать, благодаря работе с документами, хранящимися в
фондах Музея Природы и Человека.
Анатолий Андреевич Медведев родился 5 февраля 1923 года
в деревне Терехино (ныне Уватского района Тюменской области).
Учился в Уватской начальной школе. В 1930-е годы семья
Медведевых перебралась в Остяко-Вогульск. Анатолий продолжил
учёбу в средней школе Остяко-Вогульска, которую закончил
в 1941 году. В июне 1941 года в возрасте 17 лет ушел добровольцем
на фронт, окончил Томское пехотное училище. Анатолий
Андреевич сражался на Донском, Северо-Западном, Центральном,
Северном и 1-м Белорусском фронтах в должностях командира
огневого взвода 37 мм орудий, начальника связи дивизиона,
командира батареи 37 мм орудий.
Участвуя в сражениях на территории Латвийской ССР,

56

Свидетельство о браке № 12 лейтенанта Анатолия Андреевича Медведева
и ефрейтора Сидоровой Галины Фёдоровны.
(документ из фондов Музея Природы и Человека)

Анатолий Медведев встретился с телеграфистской Галиной
Сидоровой. Молодая пара зарегистрировала свой брак 15 ноября
1944 года в г. Рига.
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Медведев Анатолий Андреевич (в центре) с однополчанами, 1945 г.
Фотография из фондов Музея Природы и Человека.

После
окончания
Великой
Отечественной
войны
Анатолий Андреевич ещё год служил в г. Комсомольск-наАмуре. Демобилизован 10 июля 1946 года. Вернулся в ХантыМансийск, где его ждали молодая жена и родители. С 1 декабря
1946 года он работал секретарём Самаровского РК ВЛКСМ,
Ханты-Мансийского окружкома ВЛКСМ. В 1948 году у молодой
семьи появились двойняшки – сын Виктор (впоследствии пошёл
по стопам отца: фотокорреспондент, журналист Кондинской
районной газеты), дочь Лидия (врач-терапевт Кондинской
больницы). С сентября 1950 года работал зав. отделом писем
редакции газеты «Сталинская трибуна» (г. Ханты-Мансийск).
В 1955 году назначен редактором газеты «Сталинский путь»
(с 1956 – «Ленинская трибуна»), где проработал 39 лет, до ухода
на пенсию в 1984 году. Неоднократно избирался депутатом
Кондинского районного Совета депутатов трудящихся, был членом
Кондинского РК КПСС.
Галина Фёдоровна после демобилизации приехала в
г. Ханты-Мансийск к родителям мужа, работала заведующей
детским садом круглосуточного пребывания «Алёнушка».
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В 1955 году в связи с переводом
мужа переехала в с. Нахрачи
(ныне п. Кондинское), где
работала заведующей детсадом
«Золотая рыбка» Кондинского
рыбозавода,
до
ухода
на
заслуженный отдых в 1984 году.
Вела активную общественную
работу – была членом женсовета
рыбозавода, являлась участником
хора ветеранов войны и труда.
Подводя итог, необходимо
отметить, что история этих семей,
как и многих других, чьи судьбы
опалила Великая Отечественная
война,
служит
примером
стойкости и мужества в борьбе за
лучшее будущее.
Медведева Галина Федоровна
(фотография из фондов Музея
Природы и Человека)
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«Борис Степанов –
всю жизнь для меня это имя звучит как
мучительно-сладкая музыка»
Шуляк Екатерина Викторовна,
доцент кафедры социально-экономических и
гуманитарных дисциплин Ханты-Мансийской государственной
медицинской академии, кандидат исторических наук
Остяко-Вогульский национальный округ (с 1940 года – ХантыМансийский национальный округ, с 1977 года – Ханты-Мансийский
автономный округ, с 2003 года – Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра) был образован постановлением Всероссийского
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 10 декабря
1930 года «Об организации
национальных
объединений
в районах расселения малых
народностей Севера». Его история
связана
с
именами
разных
людей, одним из которых был
Борис Африканович Степанов.
В 1934–1937 годах он являлся
секретарём Берёзовского райкома
ВКП(б), одного из районных
комитетов
партии
ОстякоВогульского
национального
округа.
Содержание документальной
повести
Стальды
Борисовны
Наварской [1], дочери Бориса
Африкановича
Степанова,
позволило реконструировать не
только историю его жизни, но и
Борис Африканович Степанов.
Из фондов БУ «Музей Природы и
историю его семьи в частности.
Человека».
Дополнительные
сведения
о
Стальде Борисовне Наварской и потомках Б. А. Степанова любезно
предоставил автору этих строк Борис Юрьевич Наварский, его
внук.
Б.А. Степанов родился в семье мещан Африкана и Марии
Георгиевны Степановых 30 мая 1907 года в городе Кургане. В семье
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было трое сыновей, самым старшим из них был Борис. Брак Марии
Георгиевны и Африкана Степановых распался, когда Борис был
ещё ребёнком. Однако любовь к отцу он пронёс через всю жизнь.
Годы детства и юности Борис провёл в селе Глинское Режевского
района Свердловской области в семье неродного по крови деда,
которому помогал в сельскохозяйственном труде.
Уже в 17 лет Борис проявил высокую политическую активность
и принял решение о вступлении в комсомол, а через год был
утверждён кандидатом в члены ВКП(б). Чтобы помочь Марии
Георгиевне в воспитании братьев Жени и Юры, Борис, будучи уже
взрослым, вернулся в город и устроился на работу грузчиком.
Несмотря на тяжёлый физический труд Б.А. Степанов активно
участвовал в жизни комсомольской организации, в 1927 году он
вступил в ряды Коммунистической партии, которой был предан
всю свою жизнь. Хотя он получил всего лишь низшее образование
и не имел никакого опыта финансовой деятельности, вскоре его
в качестве выдвиженца-практиканта направили на стажировку в
Свердловский Уралкомбанк, а через год назначали управляющим
Тюменским отделением Уралбанка. В связи с этим Б.А. Степанов
переехал в Тюмень.
В 1931 году он познакомился с очаровательной Антониной
Аркадиевной
Поповой
(1909–1957),
уроженкой
посёлка
Мотовилиха Пермской области, которая вскоре стала его
супругой. В 1932 году у молодой пары родилась дочь, которую
назвали Стальдой. В её воспитании живое участие принимала
Александра Георгиевна Попова, мать Антонины. В этот период
Б.А. Степанов занимал пост ответственного секретаря Горсовета,
часто был в разъездах, контролируя то посевную, то уборочную
кампании. Однако при этом он никогда не забывал о семье.
Стальда Борисовна Наварская (в девичестве Степанова)
оставила о своём отце очень тёплые воспоминания: «Борис
Степанов – всю жизнь для меня это имя звучит как мучительносладкая музыка. Это целый мир детских воспоминаний,
улыбки и смех мамы, поездки на раме папиного велосипеда,
запах новогодних мандаринов, сверкающий самовар, в
котором отражается счастливая семья, колючая папина борода,
щекочущая щёки, вкус сладкой халвы, широкая, надёжная
ладонь, поднимающая меня под потолок, последняя встреча на
вокзале у воинского эшелона, фронтовые открытки с наказами
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хорошо учиться и слушаться маму... и маленький кусочек
желтоватой бумажки со слабо пропечатанным текстом, странно
называемый “похоронка”! Папа – это воплощение мужественной
красоты, верности, честности, надёжности и любви! Папа – это
освобождение от забот, горя, голода, маминых слёз и надежда на
возвращение к беззаботной, мирной и счастливой жизни!»
Б.А. Степанов жил очень насыщенной жизнью, стремился
успеть сделать как можно больше дел. Так, в 1933 году он объехал
Тюменскую область с целью партийного инструктажа по проверке
выполнения плана хлебозаготовок и организации помощи
райкомам, побывал в Голышманово, Шатрово, Аромашево,
Ялуторовске, Исетске и других её населённых пунктах. Следует
отметить, что за 10 дней разъездов он преодолел расстояние
в 833 километра, передвигаясь гужевым, автомобильным,
железнодорожным транспортом и на случайных перекладных.
Отправляясь в путь на лошадях, Борис Степанов держал
наготове пистолет и финку, опасаясь нападения волков, а во
избежание обморожения порой не ехал, а бежал за санями. В своём
дневнике он оставил об этом следующую запись: «По твёрдой
дороге мои пимы стучали как железные. Руки натирал снегом, а
лицо – рукавицей».
Во время служебной поездки он недостаточно спал, даже
ночью встречался с райкомовскими работниками, а утром
ехал дальше, если находил транспорт. При этом довольно
часто он не имел возможности сменить одежду и полноценно
питаться. «Купил по записке райкома кило хлеба в столовой.
Сегодня высыпал из коробки последнюю восьмушку махорки
и съел последнюю рыбку. Но сахар ещё остался, и предполагаю
частичку его привезти домой. Очень боюсь, что в Ялуторовске и
в других райкомах мне придётся ощутить перебои в питании...
Не раздевался ни разу с момента выезда из дома, несколько раз,
правда, выхлопывал рубашку, но это не такое сильное средство для
борьбы с насекомыми. Пимы отказываются, деньги – тоже. Лишь
энергия, помноженная на желание скорей закончить этот угол,
ни на минуту не даёт места нытью. Полуторасуточная голодовка
укрепляет пищеварение», – констатировал в своём ежедневнике
Борис Африканович. Тем не менее, он сохранял высокую
работоспособность и был доволен своей работой, отмечая, что
руководители хозяйств были довольны инструктажем.

62
Разъезжая по территории Тюменской области, Б.А. Степанов
познакомился с партийным активом и несколько партийных
руководителей «за их бездеятельность рекомендовал к снятию».
Вскоре Б.А. Степанову предложили должность секретаря
райкома партии в Берёзове, располагавшегося на территории
Остяко-Вогульского округа, и он с радостью принял это
предложение. В начале марта 1934 года вместе со своей семьёй
он отправился к месту назначения. В Берёзовском районе в то
время было очень неспокойно в связи с трагическими событиями
антисоветского мятежа на реке Казым. Б.А. Степанов переживал
гибель товарищей по партии на озере Нумто как личную
трагедию: «По ночам часто хожу на могилу “семи”, смотрю на неё,
а мысль забегает далеко-далеко, туда, в Кызым, на озеро Нумто,
где они нашли своих коней. Хочется сказать им, что я также
готов, как и они, работать и умереть, но не как телёнок
отдать свою жизнь! В этом я учту их ошибку. Но я им,
умершим без сопротивления, клянусь! Сквозь зубы, нутром
выпирается классовая месть! Я полюбил эту могилу, она будет
вдохновлять меня, когда я устану, она подсказывает, что идейное
и огнестрельное оружие надо держать готовым». Погибшим
коммунистам он посвятил стихи.
Следует отметить, что Борис Африканович очень бережно
относился к своим биноклю и пистолету. Оружие своё он содержал
в порядке, разбирал и чистил, а также часто чертил и рисовал
его. Кроме того, он рисовал портреты Ленина, Сталина и других
вождей партии.
В Берёзове Б.А. Степанов и его семья, состоящая из
него самого, его бабушки, братьев, племянника Шурика, супруги
и её матери Александры Георгиевны, располагалась в половине
просторного деревянного дома. Борис Африканович, являясь
главой семьи, всегда заботился о своих близких. В свободное
время взрослые и дети собиралась за столом у самовара,
наслаждаясь чаем с баранками и колотым сахаром. Дом
Степановых всегда был открыт для гостей. Особенно частыми
среди них были лётчики. В доме Б.А. Степанова был патефон,
гости танцевали танго.
Борис Африканович Степанов систематически находился
в разъездах, занимаясь активной агитацией за советскую
власть. «Отец часто ездил в командировки по стойбищам
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остяков. Возвращался красный от мороза, большой, оживлённый,
шумный, врывался в комнаты, и всё преображалось.
Метались из кухни в комнату озабоченные бабушки, смеялась
и кидалась ему на шею мама», – вспоминала Стальда Борисовна
Наварская.
Борис
Африканович
систематически
занимался
самообразованием,
читал
художественную
литературу,
предпочитал русских и зарубежных классиков. Его интересовала
также история, география и экономика Остяко-Вогульского
округа. Б.А Степанов считал, что необходимо, прежде всего,
развивать на его территории связь, заниматься жилищным и
культурным строительствам.
Репрессии 1937 года не обошли стороной и ОстякоВогульский округ, их жертвами стали партийные товарищи
Б.А. Степанова. Он начал писать на имя И.В. Сталина письма,
пытаясь освободить ни в чём не виновных «врагов народа».
Однако вскоре арестовали и Бориса Степанова. Сначала его
содержали в Берёзовской тюрьме, где он каждый день получал
передачи от родных, мог читать, играть в шахматы, писать и
изучать немецкий язык. Затем Б.А. Степанов находился в
заключении в специзоляторе Остяко-Вогульска, тюрьмах
Тюмени и Омска, где подвергался унижениям и истязаниям.
Бориса Степанова лишали сна, принуждали сидеть на ножке
опрокинутого табурета, кричали в уши через трубки.
Дочь Бориса Африкановича, его супруга и её мать, как близкие
родственники «врага народа», были лишены крова, ютились в
тесном доме кладбищенского сторожа. Антонину Степанову
уволили из библиотеки, где она работала, и для того, чтобы
заработать средства на жизнь, она занималась пошивом кукол.
Через два года Бориса Африкановича Степанова освободили,
восстановили в партии, но до партийной работы не допустили.
В связи с этим он принял решение о переезде в Свердловск,
где надеялся получить высшее образование. В этом городе
Б.А. Степанов устроился работать слесарем на Уралмашзавод.
Средств не хватало, семья жила впроголодь.
С самого начала войны Борис Степанов стремился на фронт.
«Войну он встретил как избавление от мучительных дум о
предавших друзьях, о страшных пытках, о горькой
несправедливости. Здесь он видел врага и всё своё накипевшее
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отчаяние и боль он перенёс
на битву с ним», – писала
Стальда Борисовна Наварская.
Б.А.
Степанов
служил
в
Ленинграде в артиллерийском
полку,
который
отражал
налёты вражеской авиации.
Был комиссаром батальона,
семь раз был ранен, трижды
лежал в госпитале. Во время
бомбардировки
Ленинграда
4 апреля 1942 года Борис
Африканович Степанов погиб
под руинами Михайловского
замка. Его прах ныне покоится
на Пискарёвском кладбище.
После окончания войны
Стальда Борисовна Степанова
Стальда Борисовна Наварская.
(в браке Наварская) получила
образование в Уральском политехническом институте и
начала свою трудовую деятельность в конструкторском бюро
Уралмаша (Уральский завод тяжёлого машиностроения), всю
жизнь проработала конструктором, являлась начальником
конструкторского бюро научно-исследовательского института
завода. При этом предметом профессиональных интересов
Стальды Борисовны являлись товары народного потребления.
Она активно участвовала в организации производства
малогабаритной стиральной машины «Малютка», за что была
удостоена в конце 1980-х годов награды на ВДНХ.
Стальда
Борисовна
состоялась
не
только
как
высокопрофессиональный специалист, но и как хранительница
домашнего очага. Её супругом являлся Юрий Владимирович
Наварский, с которым они воспитали двоих детей: Надежду и
Бориса.
Она была очень разносторонним и увлечённым человеком,
яркой личностью. Как вспоминает её сын, она коллекционировала
открытки, посвящённые русскому изобразительному искусству,
читала о художниках лекции в школах и техникумах. Стальда
Борисовна очень любила дальние походы и, в том числе, горные.
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В зимние воскресные дни она совершала лыжные прогулки. Кроме
того, Стальда Борисовна была умелой рукодельницей, шила,
вязала, увлекалась макраме. В последние годы С.Б. Наварская
очень много времени посвящала живописи и работе над иконами,
которые рисовала в дар своим друзьям и близким. Увлекалась
она и лепкой скульптур из солёного теста. Однако наибольшую
радость ей доставляла работа на даче в деревне Таватуй. Будучи
уже на пенсии, здесь она проводила всё лето с внуками, занималась
постановкой детских спектаклей прямо на улице.
Надежда Юрьевна Вайс (1955), дочь Стальды Борисовны и
Юрия Владимировича Наварских, посвятила себя профессии
архитектора, вырастила двоих детей, которым помогает в
воспитании внуков.
Борис Юрьевич Наварский (1966), сын Стальды Борисовны
и Юрия Владимировича Наварских, закончил одну из средних
школ Свердловска, занимается спортом. Ещё в детстве вместе с
отцом он освоил горные лыжи, занимался в воднолыжной секции,
лето проводил в деревне. Борис Наварский служил в рядах
армии на Кольском полуострове, высшее образование получил в
Свердловском архитектурном институте. Он трудился резчиком
по дереву, прорабом, инженером, архитектором, занимался
частной архитектурно-строительной практикой и, в частности,
работой над созданием иконостасов для православных храмов.
Борис Наварский увлекается экстремальным пешим и водным
туризмом по Полярному Уралу. Кроме того, он руководит
походами, что является продолжением семейной традиции (С.Б.
и Ю.В. Наварские тоже руководили многими походами). Борис
Юрьевич Наварский, как и его дедушка, является заботливым
мужем и отцом, воспитал вместе с супругой Еленой двух дочерей,
принимает участие в воспитании своего внука. Все потомки Бориса
Африкановича Степанова и Стальды Борисовны Наварской и
сегодня бережно хранят о них память.
Литература и документы:
1. Наварская С.Б. Жизнь одной советской семьи в 30-е
и 40-е годы 20 века: Родословная одной ветви семейств
Наварских, Вайсов, Запорожцев: документальная повесть.
URL: http://ru.calameo.com/books/0022066590bc0d68273cc (дата
обращения: 10.09.2016)
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генетическое наследие Брылиных
на югорской земле
Брылина Нина Павловна,
ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения РФ,
генеалог-любитель, г. Тюмень
Первые следы Брылиных на Югорской земле появились в июне
1930 года. До этого семья проживала в селе Курьи Новопышминской
волости Камышловского уезда Екатеринбургской губернии.
Фамилия Брылин на Урале была известна с первой четверти
XVII века и упоминается в переписи 1624 года. Предположительно
в районе впадения реки Мугая в Тагил находилось «займище
ямщиков Левы да Семейки Брилиных». Существуют разные
варианты этой фамилии и прозвищ: Брылка, Брылкин, Брыло
(Брило) и переводится как «губа у человека». Ясачная окладная
книга 1626 года зафиксировала эту фамилию у тагильских манси.
«Наша семья на момент ссылки состояла из 9 человек. Мы
имели два небольших дома. Один старый, его ещё дедушка
строил. На брёвнах были написаны буквы «БЕС», что означало
Брылин Ефим Степанович. Была баня, постройки для
скота. Держали коров, лошадей, свиней, овец, разных птиц.
Была небольшая пасека и сельхозинвентарь. Землю плугом
обрабатывали. Папа молотил зерно нашей родне и знакомым…
Жили скромно. Семья была религиозной. Две тётушки жили в
монастыре. Папа, Иван Ефимович, работал писарем в сельсовете»,
– пишет в своих воспоминаниях дочь Ивана Ефимовича Нина
Ивановна Силина. [1]
Был февральский воскресный день. В Троицкой церкви села
Курьи шло венчание младшего сына Ефима Степановича – Алексея.
Именно в этот день семья Брылиных была раскулачена и выслана
по классовому признаку по решению Курьинского райисполкома
Сухоложского района Уральской области в феврале 1930 года.
Так написано в справке о реабилитации от 30 июля 1992 года.
Переселенцы
Прибыли в Тобольск, расселили в церкви. Жили до открытия
навигации. Последний путь был на пароходе «Москва» по
реке Иртыш, а затем по Оби. Высадили в деревне Ванзеват
Берёзовского района. «Местное население «ханты», по-русски
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мало кто понимал, разговаривали с переводчиком. Националы
встретили нас враждебно. Почему-то они решили, что к ним
привезли коммунистов… Разместили по три-четыре семьи в юрту.
Нас поселили в юрту Молданова вместе с Нохриными и семьёй
дяди Васи». [1]
Из 8 человек семьи Ивана Ефимовича работоспособными
были только двое: Иван и его жена Дарья. Ивану Ефимовичу
было 42 года, родители Ивана были в возрасте 75 лет, а детям
Нине, Васе, Гале, Павлу соответственно 9, 7, 5, 3 года.
Для семьи Брылиных началась новая жизнь, борьба за
выживание, за своё человеческое достоинство. Иван и Дарья
Брылины стали осваивать новые для них профессии бондаря
и обработчицы рыбы. Старшее поколение Ефим и Евдокия
занимались хозяйством. Летом и осенью вместе с внуками ходили
в лес за ягодами, грибами, делали заготовки на зиму. Так прошло
два года.
Летом 1932 года, несколько семей, в том числе и Брылиных,
перевезли
в
посёлок
для
переселенцев – Устрём. Посёлок
строился в 70 километрах по воде
от Берёзово, районного центра
на песчаном пологом берегу Оби.
Первые ссыльные были высажены
здесь летом 1930 года. Они сами
раскорчёвывали лес, рыли себе
землянки, а позднее строили
бараки для жилья, контору для
рыбоучастка, комендатуру, лабаз
для хранения рыбы, а затем и
школу для своих детей.
Большинство
жителей
посёлка были заняты на рыбалке
и обработке рыбы. Рыбу солили
грубым посолом, упаковывали
в ящики, бочки, грузили на
Выпускница 1941 года средней
плашкоуты и отправляли в
школы с. Берёзово ХантыВ первую дорогу
Мансийского национального округа Тобольск.
плашкоуты
везли
соль.
На
Брылина (в замужестве Силина)
Нина Ивановна (1921 г. р.).
разгрузке работали в основном
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женщины и подростки. Зимой жители посёлка занимались
заготовкой леса, веток, плели корзины, вязали сети
в сетепосадочной мастерской. Дети и подростки учились в школе.
Начальная школа первой ступени в Устрёме была открыта в
августе 1932 года.
Первым начальником школы была назначена Чертова Любовь
Васильевна, 21 года, педстаж 3 года, член ВЛКСМ. [2]
Все дети Ивана Ефимовича учились в начальной школе.
Особенно тепло они вспоминают об учителях – муже и жене
Гороховых, которые смогли грамотно организовать весь
учебно-воспитательный процесс. Продолжить учебу дальше в
Берёзовской школе смогли только Нина и Павел.
На родине, в селе Курьи, родственники не знали, куда выслали
семью Брылиных, где они сейчас? Никто не предполагал, что
младший брат Ивана Ефимовича Алексей, которого разлучили
с невестой и выслали вместе с семьёй, сбежит из ссылки еще в
Тобольске. Вернувшись на Урал, но не в Курьи, Алексей написал
письмо родным и отправил его на адрес:
Куда: Посёлок на Оби
Кому: ссыльному бондарю Ивану Ефимовичу Брылину
На удивление всем это письмо дошло до адресата.
Летом 1935 года Алексей приехал в Устрём на пароходе к
родственникам. Его отец Ефим Степанович умер в 1933 году
от цинги. Матери исполнилось 80 лет. У братьев созрел план
тайно вывезти мать Евдокию Васильевну. И он им удался.
Комендатура не стала организовывать её поиски, а зачислила в
списки «умерших».
20 сентября 1937 года в семье Ивана, которому в то время было
уже 49 лет, родился ещё один сын – Геннадий. Дочь Нина училась
в Берёзово, в 7-м классе, Вася пошёл работать к отцу в мастерскую
помощником бондаря. Галя помогала по дому, водилась с Геной,
Павел учился в школе, а Дарья Александровна возглавила женскую
бригаду по обработке рыбы.
Жизнь входила в своё привычное русло. Но никто не
снял с переселенцев установленного надзора, и раз в неделю
приходилось отмечаться в комендатуре. Волной пронеслись новые
репрессии, которые затронули и жителей Устрёма.
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Война
В июне 1941 года брат и сестра получили свидетельства об
образовании в Берёзовской школе. Нина закончила 10 классов,
Павел – 7 классов. Как обычно, приехали домой на каникулы. Они
и не предполагали, что очень скоро жизнь всей семьи изменится.
Наступил день 22 июня 1941 года. Эту дату и сегодня помнит
каждая семья.
Особенно волновалась Нина. «…Об учёбе дальше думать
нечего, надо работать. Но где и кем? Остаться в Устрёме, значит
рыбачить или работать на обработке рыбы. Решили, что я поеду
в Берёзово и посоветуюсь с учителями, чтобы не пропало 10 лет
учебы… В отделе образования предложили ехать в деревню
Няксимволь учителем начальных классов». [3]
Так в нашем роду появился основатель педагогической
профессии Брылина Нина Ивановна.
Сын Павел не поехал на учебу в Берёзово. 14-летний
подросток устроился на работу. Первая запись в трудовой книжке
гласит: «Принят на работу в качестве рабочего на Устрёмский
рыбоучасток». Через 8 месяцев он был зачислен учеником
счетовода того же рыбоучастка.
Сын Василий работал приемщиком рыбы на плашкоуте,
дочь Галина помогала женщинам на обработке рыбы. Вся семья
Брылиных, за исключением младшего сына Гены, влилась в
трудовой фронт нашей страны.
10 марта 1941 года Васе исполнилось 18 лет. В январе 1942 года
с него сняли надзор, и 15 июня 1941 года Берёзовский РВК Омской
области призвал его в ряды Красной армии. Воевать Василию
пришлось на Ленинградском фронте, на границе с Финляндией.
Дважды, в апреле и июле 1944 года, он был представлен к
государственным наградам – двум медалям «За отвагу».
В первом приказе о награждении написано, что
«радиотелеграфист 5 батареи рядовой Брылин Василий
Иванович, находясь с командиром батареи на нейтральной
полосе в качестве связного, держал живую связь с командиром
поддерживаемой роты. В бою 22 февраля с. г. ползком под
перекрестным пулемётным огнем противника доставил важные
документы в поддерживаемый батальон, чем способствовал нашей
пехоте продвижению вперед». [4]
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Во втором приказе сказано, что «в бою 10 июня 1944 года
радиотелеграфист старший 5 батареи ефрейтор Брылин Василий
Иванович под ураганным огнём противника держал связь по
рации. В бою был ранен, но не ушел с поля боя до выполнения
поставленной задачи». [5]
После этого боя Вася попал в госпиталь. Сохранилась
фотография с надписью: «На память родным папе и маме, Нине,
Гале, Паше, Геночке. Фото госпиталь 1944 г. 10 июля. Василий».
Это была последняя весточка от Василия.
Извещение Ханты-Мансийского окрвоенкомата от 16 января
1945 года о смерти Василия семья получила спустя несколько
месяцев после дня Победы.
«Ваш сын, стрелок, красноармеец Брылин Василий Иванович…
В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран в
госпитале 30 ноября 1944 года. Похоронен в 1 км от озера Оравали
Ярвы Выборгского района».
В июле 2012 года удалось узнать истинную причину смерти
В.И. Брылина. В именном списке безвозвратных потерь личного
состава 791 стрелкового полка 135 стрелковой дивизии за период
с 30 ноября по 1 декабря 1944 года под грифом «Секретно»
отмечалось: «Брылин Василий Иванович, красноармеец,
стрелок, член ВКП(б), 1923 года рождения (Свердловская
область, Сухоложский район, село Курьи), призванный в армию
Березовским РВК Омской области 15.06.1942 года умер 30 ноября
1944 года от ран, полученных вследствии ЧП во время тактических
занятий». [6]
Имя Брылина Василия Ивановича занесено в книгу Памяти
и выбито на мемориальной доске у вечного огня в Берёзово. Он
зачислен в Бессмертный полк и уже два года «ходит» на парад
Победы в городе Северодвинске Архангельской области вместе
со своей племянницей Силиной Ольгой Константиновной и её
сыном Евгением.
Как быстро повзрослели подростки, чья юность выпала на
военные годы. Брылин Павлик, стал Павлом Ивановичем, быстро
продвигался по служебной лестнице. В октябре 1942 года он
работал уже разъездным кассиром Устрёмского рыбоучастка.
Пятнадцатилетнему пареньку доверили талоны и денежные
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средства для выплаты заработной платы рыбакам и рабочим,
возложили на него материальную ответственность. На лошади,
на лодке объезжал все колхозы, бригады, приписанные к
рыбоучастку. В январе 1944 года, отметив свое 17-летие, был
назначен счетоводом рыбоучастка.
В посёлке было много молодёжи, жизнь кипела, комсомольская
организация вовлекала в свои ряды самых активных парней и
девчат. Но в ряды ВЛКСМ Павел не спешил вступать, возможно,
помнил, что кандидатуру его сестры Нины, которая в 9-м классе
написала заявление о вступлении в комсомол, Берёзовский
РК ВЛКСМ не утвердил из-за социального происхождения.
С тех пор брат и сестра Брылины на вопрос о социальном
происхождении твердо отвечали: «дочь кулака», «сын кулака».
И все же 25 августа 1944 года состоялось очередное
комсомольское собрание первичной организации п. Устрём, на
котором было принято решение принять П.И. Брылина в члены
ВЛКСМ. [7] Такое решение стало возможным в связи со снятием
с него надзора в марте 1943 года.
9 мая, день Победы! Вместе с радостью вся семья Брылиных
жила в тревоге. Уже 10 месяцев не было известий от Васи.
Где он, что с ним? Жив или пропал без вести? Тревожились и за
сына Павла. В январе ему исполнилось 18 лет. 1927 год призывался
в армию.
В ноябре 1944 года всем военным комиссарам Тюменской
области поступил документ от 5 ноября 1944 года за № 2/00143
под грифом «секретно». [8]
«Во исполнение постановления государственного комитета
обороны от 25 октября 1944 года № ГОКО 6784/СС приказываю:
1. В период с 15-25 ноября 1944 года призвать на военную
службу граждан мужского пола, родившихся в 1927 году,
проживающих на территории Тюменской области
6. Призыв в районах крайнего севера Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого округа отстрочить до весны 1945 года.
Призывников этих районов призвать и направить в части с
открытием навигации 1945 года (май, июнь месяцы).
7. Приказ о призыве не издавать. Вызов призывников в
призывные комиссии произвести персональными повестками».
Когда точно Брылин Павел Иванович получил повестку,
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пока не установлено, но родные хорошо помнят, что весной
1945 года, мать, Дарья Александровна, посадила веточку туи.
В народе существовало поверие, что если веточка отрастет, то она
станет оберегом для человека.
С открытием навигации всех новобранцев (не только
1927 года рождения), среди которых был Брылин Павел Иванович,
собрали в Берёзово для прохождения призывной комиссии. Тех,
кто был годен к военной службе, посадили на пароход для
отправки в Ханты-Мансийск. Наступило время отплытия и вдруг,
по рупору раздаётся приказ: «Двадцать седьмой год сойти на
берег».
Павел вернулся в Устрём с военным билетом на руках,
приступил к работе учётчика на рыбоучастке. Туя отросла и
прожила в семье ещё около 20 лет, путешествуя из Устрёма в
Берёзово, Ханты-Мансийск, оберегая всю семью Брылиных от бед
и невзгод.
Сёстры Нина и Галина
Долгожданный день Победы пришел в каждую семью.
К этому времени Нина уже 4 года проработала учителем в
Няксимволе. К началу учебного 1942/1943 года школа стала
неполной средней. Нина Ивановна получила приказ о своём
назначении учителем математики, физики, химии, черчения в
5–7 классах Няксимвольской школы.
По окончанию учебного года школьную учительницу
отправили в командировку по линии МВД «уполномочённой
по заготовке сена для колхоза и добыче рыбы в мансийскую
деревню Устьтапсуй. Пришлось учить разговорную речь манси
и убеждать местное население, что фронту нужна рыба. Каждый
день надо было давать сведения счетоводу колхоза, сколько
выловили рыбы, и какую площадь травы выкосили». [9]
Командировка закончилась, а вместо отдыха Нина Ивановна
получила новое назначение – директором Няксимвольской
школы.
Летом 1945 года она всё-таки решила перебраться поближе
к дому, к районному центру, так как думала поступать учиться,
имея за плечами 4 года педагогического опыта работы.
Свой новый 1945/1946 учебный год она начала в Шайтанской
семилетней школе.
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Галина Ивановна заменила ушедшего на фронт Васю, стала
приемщиком рыбы на плашкоуте. Первое время её не принимали
всерьёз и рыбаки-ханты всё спрашивали: «Где тот парень, который
принимал рыбу раньше?». Проработав год, в ноябре 1943 года
Галину отправили учиться на шестимесячные курсы в ХантыМансийск. Домой вернулась в апреле 1944 года дипломированным
специалистом – учётчик рыбоучастка. Проработала ещё год в
Устрёме и осенью 1945 года была направлена в посёлок Ванзетур
учётчиком на рыбоприемный пункт местного колхоза.
Чтобы организовать работу рыбоприёмного пункта, надо
было иметь стойкий характер, организаторские способности.
Основной объём работы приходился на приём рыбы и отправку
её на переработку в Берёзовский рыбозавод. Зимой шла заготовка
дров. Приходилось по пояс в снегу делать замеры поленниц из
заготовленных дров.
Нина Ивановна, отработав 2 года в Шайтанской школе, в
сентябре 1947 года была направлена учителем в Ванзетур, здесь
сёстры встретились и вместе стали жить на квартире.
Нину Ивановну в январе 1948 года перевели работать в
Берёзовскую школу. Она поступила учиться заочно в Тобольский
учительский институт на физико-математический факультет.
Первый год училась заочно, второй – очно. После окончания
института в июне 1950 года была направлена на работу в
г. Ханты-Мансийск. Проработала 20 дней в школе № 1, и её
сразу перевели в педучилище вести математику и методику
преподавания.
В Берёзово вернулась в 1952 году, и больше не меняла место
жительства. Работала учителем математики в школе. Здесь она
создала семью. Её супругом стал её коллега, Силин Константин
Самуилович. В семье выросли две дочери – Татьяна и Ольга,
которые, как и мать, выбрали педагогическую профессию, а Нина
Ивановна в 1973 году вышла на заслуженный отдых.
Галина Ивановна из Ванзетура в начале 1948 года тоже
переехала работать в Берёзово на рыбозавод, в бухгалтерию. Её
избранник, Копыльцов Юрий, сделал ей предложение руки и
сердца. Вскоре они поженились. Летом 1949 года семья Галины
Ивановны переехала жить в Чебоксары на строительство ГЭС.
После расформирования монтажного участка, где работал её муж
Юрий, семья Копыльцовых начала «путешествовать» по стройкам
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страны: Иркутск, Комсомольск на Амуре, Омск, Барнаул, Белово.
В 1968 году семья переехала в Тюмень, где велось строительство
ТЭЦ-1. Здесь получили свое профессиональное образование обе
дочери. Татьяна окончила училище искусств и уехала работать в
Нижневартовск, Светлана приобрела профессию повара.
Павел. Ступени роста
В сентябре 1945 года молодой, энергичный, перспективный
работник П.И. Брылин был переведён учётчиком в
централизованную бухгалтерию Берёзовского рыбозавода.
Полученный опыт работы, стремление молодого специалиста
к профессиональному росту, позволили администрации
рыбозавода через два года назначить Павла Ивановича
бухгалтером. Его наставником был начальник планового отдела
Риккер Вальтер Яковлевич. Между ними сложились очень тёплые
и дружеские взаимоотношения до последних дней жизни.
Комсомольская жизнь тоже не осталась в стороне. Им,
молодым, на юность которых выпали годы войны, хотелось быть
счастливыми и строить свою жизнь, отдавать свои знания и
силы на благо Родины. Среди таких же активистов, как Брылин
Павел, на рыбозаводе техническим секретарём директора
работала Велижанина Клава. Её комсомольская юность была так
же насыщена общественной работой, она тоже стояла в резерве
райкома комсомола, была делегатом и выступала на конференциях
РК ВЛКСМ.
Молодые люди хорошо понимали друг друга, поддерживали
в трудные минуты, готовили вместе комсомольские собрания
и вечера для молодежи. Всё это привело их к ожидаемым
результатам. В августе 1947 года они создали свою семью. К этому
времени Павел перевёз своих родителей из Устрёма в Берёзово,
понимая, что невесту надо привести в собственный дом.
Наступил новый 1948 год. Вся семья Брылиных собралась в
Берёзово у родителей в своём новом доме.
У Павла Ивановича родился первенец сын Анатолий, которого
нянчили всей семьей. В сентябре 1951 года родилась дочь Нина.
Младший брат Геннадий пошёл учиться в школу в 3 класс.
Родители вышли на пенсию.
Отучившись в Москве на годичных курсах, Брылин Павел
Иванович направляется в распоряжение Госрыбтреста, город
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Ханты-Мансийск, где ему предлагают должность старшего
бухгалтера. Тут же следует ответ: «Считаю, объём работы мал,
не соответствует моему опыту и знаниям». Такие амбициозные
молодые люди встречаются не часто. Но ему поверили и
назначили главным бухгалтером Усть-Иртышского рыбозавода
Жена Клавдия Георгиевна устроилась работать на рыбоучасток
в бухгалтерию.
Как устроилась семья на новом месте, можно узнать из письма
Павла Ивановича своим друзьям Василию и Шуре Плехановым,
датированным 15 апрелем 1956 года.
«Мы уже полтора года живём на новом месте, и надо сказать
не нравится. Берёзово имеет будущность, а в Самарово её пока
не видать. Живём от конторы в 30 метрах. Квартира устраивает,
комната, спальня, большая кухня. Работая в Берёзово, с меня
меньше спрашивали, а сейчас приходится самому становиться
в лоб, т. к. прятаться не за кого, наоборот, прячутся за меня…
После сдачи полугодового отчёта думаем приехать всей семьёй в
Берёзово». [6]
В аппарате рыбозавода работали грамотные специалисты.
Директор – Козин Георгий Никитич, участник Великой
Отечественной войны. Главный инженер – Пелевин Михаил
Петрович. Коллектив был дружным, работоспособным. Но в
марте 1957 года произошло слияние Усть-Иртышского рыбозавода
с Ханты-Мансийским консервным комбинатом. П.И. Брылин
был «передан в распоряжение последнего на должность зам.
главного бухгалтера» и вскоре «переведён на должность главного
бухгалтера комбината». (Приказ № 24 от 7.03.1957 г.; приказ
№ 135-к от 16.07.1957 г.). [6]
Ханты-Мансийский
рыбокомбинат
имел
несколько
рыбоучастков, которые обеспечивали его рыбой для переработки.
С целью контроля и оказания практической помощи на местах,
главному бухгалтеру часто приходилось выезжать в командировки,
особенно зимой. Основным транспортным средством была лошадь.
Павел Иванович охотно делился своими знаниями и опытом с
коллегами. Его уважали, ему доверяли, стеснялись и чуть-чуть
побаивались.
5 марта 1963 года в первичную партийную организацию
рыбоконсервного комбината поступило заявление от кандидата в
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члены КПСС Брылина Павла Ивановича
«За период прохождения кандидатского стажа и прежде, я
всегда был руководим волей партии, выражающей интересы
народа. Эту веру воспитали во мне комсомол, в рядах которого я
состоял 10 лет. Устав и программу партии признаю, обязуюсь их
свято выполнять. Прошу принять меня в члены КПСС, заверяю,
что партия может на меня положиться в моей к ней преданности.
К сему П. Брылин». [10]
Это был обдуманный и взвешенный шаг Павла Ивановича.
Он мог бы его сделать намного раньше, в годы своей
комсомольской юности, но тогда, возможно, приоритетом
своей жизни он считал рост профессионального мастерства и
продвижение по службе.
В мае 1963 года Ханты-Мансийский рыбокомбинат был
преобразован в объединение «Ханты-Мансийск рыбпром».
Это объединение просуществовало 5 лет до июня 1968 года, и
рыбокомбинат вернулся к своим истокам, а главный бухгалтер
Брылин Павел Иванович занял свое прежнее место.
Отработав в своей привычной должности, зрелого, опытного
специалиста перевели в Тюмень в Сибирское территориальное
производственное
управление
рыбной
промышленности
с
назначением
на
должность
главного
бухгалтера
«Сибупррыбпрома».
В Тюмень вместе с главой семьи переехали жена Клавдия
Георгиевна и отец Иван Ефимович, который завершил свой
земной путь в день своего рождения 15 сентября 1974 года в
возрасте 86 лет.
Последняя запись в трудовой книжке П.И. Брылина сделана
25 ноября 1976 года.
«Исключен из списков аппарата «Сибупррыбпрома» в связи
со смертью». Ему было всего 49 лет и он готовился отметить свой
золотой юбилей. Но не случилось…
Геннадий. Младший из семьи
С уходом из жизни 20 мая 1952 года матери – Брылиной Дарьи
Александровны, заботу о младшем брате Геннадии взяла на себя
семья Павла Ивановича.
В Берёзово Геннадий закончил 8 классов, но с переездом в
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Ханты-Мансийск летом 1955 года, не стал продолжать учёбу, а
устроился на работу учеником электромонтера на лесоучасток
рыбокомбината.
В военном билете Брылина Геннадия Ивановича есть
запись: «Военная специальность старший радиотелеграфист
радиостанций средней мощности». Читая это, приходит
ощущение – ведь это он, Геннадий Брылин продолжил дело
радиотелеграфиста Брылина Василия и встал на защиту Родины,
но уже в мирное время, спустя 14 лет.
После армии женился на Кузнецовой Зое Александровне.
Родилось четверо детей. Прошли годы, дети Светлана, Андрей,
Татьяна выросли, получили профессию, создали свои семьи.

Семьи Брылиных и Силиных. Слева направо стоят:
Силина (Брылина ) Нина Ивановна, Брылин Павел Иванович,
Силин Константин Самуилович, Брылина Клавдия Георгиевна,
дети Силины Оля (1956 г. р.), Таня (1951 г. р.), Брылина Нина (1951 г. р.)
с. Берёзово. 1958 год.
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Итоги жизни
Они выдержали, выстояли, не сломились и победили в
борьбе за своё человеческое достоинство. Шли к вершинам своего
профессионального мастерства, защищая себя своим трудом.
Своим потомкам они оставили достойное наследие на этой суровой
Югорской земле.
Трое детей Ивана Ефимовича и Дарьи Александровны
Брылиных были отмечены Правительственными наградами:
Медаль «За отвагу» – дважды, 1944 год – Брылин Василий Иванович;
Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» – Брылина (Силина) Нина Ивановна,
Брылин Павел Иванович; Медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; Медаль «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – Брылина (Силина)
Нина Ивановна; Медаль «За трудовую доблесть» – Брылин Павел
Иванович; Почетные Грамоты, Благодарности внесены в трудовые
книжки П.И. Брылиной, Н.И. Брылиной (Силиной), Г.И . Брылиной
(Копыльцовой), Г.И. Брылина.
В семьях Нины, Галины, Павла, Геннадия Брылиных с января
1948 по октябрь 2016 года родилось 37 потомков. Нине Ивановне –
95 лет, живёт в Берёзово, Галине Ивановне – 91 год, живёт в Тюмени,
Геннадию Ивановичу – 79 лет, живёт в Ханты-Мансийске.
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Нёмысовы –
коренные жители села Полноват
Белоярского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Нёмысова Евдокия Андреевна,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы
Российской Федерации, отличник народного просвещения РФ,
заслуженный работник образования ХМАО – Югры, ведущий научный
сотрудник этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»
Величко Наталья Ивановна,
кандидат культурологии, ведущий специалист отдела этнообразования
института развития образования, г. Ханты-Мансийск
С древних времён Нёмысовы проживают в селе Полноват,
которое «расположено на правом берегу реки Обь, к юго-западу
от Казымского сора, у реки Казым, выше устья соединяющей
реки Обь и Казым судоходной протоки, называемой в народе
Неводной и у устья речки Полноватки». [1, 58]
Карта села Полноват в 40–50 годах ХХ века, составленна
Евдокией Ивановной Нёмысовой по памяти, где отмечены:
мыс, который выходит на реку Обь, Полна йухан речка Полна,
отсюда Полна-авыт. На карте появился Полноват, слились две
гласные «а», а редуцированный гласный произносится как «а».
Древнее хантыйское поселение находилось в глубине сойума
оврага, а пришлые люди стали селиться ближе к берегу реки Обь.
По данным исповедной росписи метрической книги
1794 года в Полноватских юртах числилось 5 хозяйств и
25 жителей, по Переписи 1897 года – 8 хозяйств. [1]
В 1999 году насчитывалось 432 хозяйства, численность
населения – 1285 человек, в том числе 401 ханты, 69 манси,
6 ненцев, 809 жителей некоренных национальностей. [1]
В 30–40-е годы ХХ века в пору моего детства Полноват был
довольно крупным селением, где проживали Сызаровы – 4 семьи
(Сызаров Илья, Сызаров Степан, Сызаров Павел, Сызарова Мария
с сыном), Туполевы – 3 семьи (Туполев Терентий, Туполев Матвей,
Туполев Ефрем), Тарлины – 2 семьи (Тарлин Алексей – мой (Е.А.)
крёстный отец, Тарлин старший – отец Алексея), Нёмысовы –
6 семей: Нёмысов Александр Алексеевич со своей семьёй, два

Полноват. 30–40-е годы XX века. Рисунок Нёмысовой Евдокии Ивановны.
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брата Нёмысовы: Пётр Фёдорович и Василий Фёдорович и три
сына Василия Фёдоровича: Пётр Васильевич, Михаил Васильевич,
Андрей Васильевич – мой отец.
История моего рода начинается с информации кандидата
исторических наук Тимофея Алексеевича Молданова [2],
записанная от его родителей. Она повествует о том, что
женщина из селения Полноват вышла замуж за молодого парня
Молданова. У них родились двойники: два мальчика. Вскоре
после рождения сыновей муж умер или погиб на охоте. Пожив
некоторое время в семье мужа, женщина решила вернуться
домой к своим родственникам в Полноват. От этих двойников
произошла фамилия ньомыс Нёмысовы.
Поэтому историю своей родословной я начинаю с имени
Молтан ики мужчины Молдан(ов), его жены Полнавыт ими
(женщина из Полновата) и их двух сыновей-двойников, которых
назвали Пётр и Гаврил.
В детстве родители рассказывали, что род Ньомыс прибыл в
Полноват из верховьев реки Казым.
Находясь
в
командировке
в
Тобольском
филиале
государственного
архива
Тюменской
области,
удалось
обнаружить
материалы
Богородицко-Успенской
церкви
с. Полноватского. [3] В этих материалах оказались записи
рождения, смерти и регистрации браков людей, живших
ХIХ веке вокруг селения Полноват. Листая эти материалы,
я нашла брачный обыск (свидетельство) моего дедушки по
отцовской линии Нёмысова Василия Федоровича и его сестры
Нёмысовой Екатерины Васильевны, а также имена многих
родственников и односельчан, из соседних деревень Чуэли,
Мозямы, Амни, Вуркума, Кесьлора и др.
В 1895 году Екатерина Фёдоровна Нёмысова (возраст
23 года) венчалась в Богородицко-Успенской церкви селения
Полноватского (о чём свидетельствует Брачный обыск),
её жених Мозямских юрт инородец Иоанн Стефанов Палченов
(возраст 58 лет), православного вероисповедания, жительствует
в упомянутых юртах в приходе Полноватского БогородицкоУспенской церкви.
Невеста Екатерина из села Полноватское БогородицкоУспенской церкви инородца дочь, девица, православного
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вероисповедания.
Свидетелями жениха были Павел Леонтьев Туполев (росписьтамга), Иоан Василиев Пендахов (роспись-тамга), свидетели
невесты Никита Симонов Ростин (распись-тамга), Василий Иоанн
Иноров (роспись-тамга).
Сведения из Брачного обыска: Нёмысов Василий Фёдорович
– жених из Полновата, невеста Миргалеева Арина Николаевна
из юрт Чуэли. Ныне фамилия звучит Миляхова, что означает
Мир хaлэв йох Люди рода (народа) Халея (Чайки) по сведениям
Ольги Ефимовны Скакуновой (Гындышевой), апрель 2011 года.
В общих записях архивных данных встречаются:
1894 год – имя Пётр Фёдоров Нёмысов, старший брат деда
В.Ф. Нёмысова. Пётр Фёдорович ставит вместо росписи тамгу,
в 1899 году его роспись отмечается буквами НП, затем – НП,
соединив вторую вертикальную палочку Н с первой вертикальной
палочкой буквы П.
В 1870 году в качестве свидетелей есть записи имена
Фёдор Гаврилов(ич) Нёмысов и Алексей Петров(ич) Нёмысов,
из которых предположительно выстраиваю родословную
предыдущих поколений.
В начале ХХ века Пётр Фёдорович Нёмысов, старший брат
моего дедушки Василия Фёдоровича, был одним из активных
представителей рода Нёмысовых. По рассказам Петра Ивановича
Сенгепова [4], Пётр Нёмысов вместе с Тарлиным купили по
300 оленей и пасли около поселения Вyркум (недалеко от
нынешнего Белоярского) на реке Казым. Но оказалось, что
там мало корма для оленей и Пётр Нёмысов оленей решил
продать и построил длинные амбары (длиной в 5-6 длины
срубленного дерева) для хранения привозимых для продажи
товаров и продуктов. Рассказывали, что у него было много
лошадей, а может быть, и коров, был богатым человеком, поэтому
в 1935 году его раскулачили и увезли. С тех пор от него
никаких вестей не было, его имени нет ни в одном списке
реабилитированных. Так канул в неизвестность один из рода
Нёмысовых. Дом его национализировали, позднее к нему
пристроили вторую половину, в этом доме был детский сад с 40-х
до 80-х годов прошлого столетия.
В статье Л. Набоковой и В. Белобородова [5] в имеются
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сведения о П.Ф. Нёмысове, сопровождавшем в качестве лоцмана
группу людей из тузрайисполкома для организации культбазы
на Казыме. В повествовании отмечается, что П.Ф. Нёмысов
был прежде богатый остяк, лесоторговец. По его мнению,
«до Юильского городка можно провести пароход с осадкой в
4 четверти даже осенью. При осадке же 7 четвертей пароход
до Юильского городка, возможно провести только весной».
Уверенность Нёмысова объяснялась тем, что он прежде
занимался лесосплавными операциями по Казыму и фарватер
Казыма знал хорошо. Сопровождающие всё же не оспаривали
слов Нёмысова, поскольку ими не производились систематические
промеры.
Все Нёмысовы были рыбаками, охотниками, как и всё
коренное население Полновата и близлежащих деревень. Имя
Василия Фёдоровича Нёмысова, моего деда, встречается в
дневниковых записях В. Штейница [6], ученого-исследователя
хантыйского языка, крупнейшего финно-угроведа, который
побывал в Полновате августе-сентябре 1935 года.
В семье Ньомыс Ващка Василия Нёмысова были живы три
сына Пётр, Михаил, Андрей и дочь Ульяна.
Каждый из сыновей жили в с. Полноват в своих домах. Все они
занимались рыбной ловлей, охотой, содержали скот. Летом жили
в летней деревне на берегу протоки, которую впоследствии стали
называть Нёмысовской (после 50-х годов ХХ века).
О Нёмысовых середины ХХ века написано в периодической
печати [7], о древнем роде Нёмысовых опубликованы научные
статьи в коллективных сборниках. [8]
В
исследований
родословной
семьи
Нёмысовых
использовались сведения информантов: одного из старейшин
данного рода, матери А.И. Нёмысовой, М.Д. Нёмысовой,
Г.М. Нёмысова и др.; односельчан Е.П. Сызаровой; устные
рассказы членов семьи Т.А. Моланова, П.И. Сенгепова,
Я.И. Сенгепова; в научно-исследовательской литературе:
карта Ремезова, лингвистические и этнографические труды
финно-угроведа, известного исследователя культуры обскоугорских народов В.К. Штейница, совершившего научную
экспедицию в августе-сентябре 1935 года в село Полноват,
материалы Государственного архива в г. Тобольске, научные
статьи Е.А. Нёмысовой о родословной своей семьи, публикации в
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периодической печати о семье Нёмысовых.
Вся эта информация дала возможность построить схему
«Древний род Нёмысовых» из Полновата Белоярского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Неизвестные потомки рода Шейминых
Сивков Андрей Александрович,
генеалог-любитель, г.Ханты-Мансийск
Шеймины были одними из состоятельных жителей с. Самарово
(ныне г. Ханты-Мансийск), известные не только на всю Сибирь, но
и за её пределами. Рыбопромышленники и меценаты, жалованные
милостью Его Императорского Величества Великого Князя Алексея
Александровича и Цесаревича Николая Александровича, не раз
получавшие публичные благодарности от Генерал-губернатора
Тобольской губернии. Шеймины были крестьянами с правом
торговли, хотя их часто представляют купцами.
Родоначальником рода Шейминых является Пётр. Впервые
Пётр упоминается в 1728 году, как один из новых владельцев
крепости и в том числе и острова, купля-продажа которых была
заключена ещё в 1686 году с остяками Белогорской волости.
Основой рода Шейминых была семья Николая (1833 г. р.), сына
праправнука Петра, Григория Егоровича. Николай Григорьевич
имел большое семейство: четыре дочери и девять сыновей. Дочери
вступили в брак с весьма состоятельными людьми. Из девяти
сыновей – шестеро продолжили род Шейминых. Трое сыновей:
Григорий, Андрей и Иван были
холосты, умерли от болезней
в зрелом возрасте и детей не
имели, так считалось раньше.
[1] Более подробно о семействе
Шейминых можно прочитать в
журнале «Югра», где упоминается
внебрачный
сын
Николая
Николаевича (среднего), Шатохин
Михаил Владимирович. [2]
В феврале 2016 года мне стало
известно о внебрачном сыне Ивана
Николаевича Шеймина (1859 г. р.),
умершего холостяком в 33-летнем
возрасте. Незаконнорожденным
сыном
Ивана
Шеймина
является Оленев Яков Иванович,
Оленев Яков Иванович.

86
рождённый девицей Анной Назаровной Оленевой. Запись о
рождении имеется в метрической книге Покровской церкви с.
Самаровского от 19 октября 1885 года. Восприемники: крестьянин
с. Самаровского – Иван Иванович Оленёв и повивальная бабка
Мария Ивановна Алексеева. [3]
Кем же был внебрачный сын Шеймина Ивана? Из
воспоминаний детей Якова Ивановича: «Отец рос способным
мальчиком, Иван Шеймин помогал Анне, давал денег на
содержание и учёбу сына, но вот по какой причине не вступал в
брак – нам неизвестно». И.Н. Шеймин умер, когда Якову было почти
9 лет. Вероятно, Шеймины продолжали помогать Анне Оленевой
и после смерти их брата Ивана. Но основную опеку над Яковом
взял на себя его крёстный, Иван Иванович Оленев. Иван Иванович
был человеком грамотным, занимался торговлей и рыболовством,
в 1910 году был утверждён в старосты Самаровской Покровской
церкви и имел хороший достаток. [4] Яков получил хорошее
образование, был учителем в 2 –х классном училище с. Самаровского.
В призывных списках лиц Самаровской волости 1907 года,
данные о Якове Оленеве записаны так: «Внебрачный, рожденный
23 ноября 1885 г., холост, учитель, с. Самаровское. Исключается,
как неправильно внесённый». [5]
В 1910 году Яков вступил в брак с
Евдокией Васильевной Кузнецовой.
В этом же году у них родился
первенец Валентин, а в 1913 году
дочь Ольга. Всего в семье Оленевых
родилось семь детей: четыре сына
и три дочери, две девочки умерли
младенцами.
После
рождения
второго сына, Анатолия, в 1916 году,
Якова направили учительствовать
в Берёзово. В Берёзово родились
ещё два сына: Константин в 1918
году и Михаил 22.10.1922 года. При
рождении в метрической книге
записано: «Яков, учитель, 1885 г. р.
Евдокия домохозяйка 1894 г. р.». [6]
В 1927-1928 году Оленевы вернулись
Оленева (Кузнецова)
в Самарово. Яков преподавал в
Евдокия Васильевна.
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местной школе, Евдокия работала в коммуне «Спартакиада» на
тяжёлой работе по вылову рыбы.
Из воспоминаний Михаила Яковлевича: «Мама работала
на тяжёлой работе по вылову рыбы. Во время подлёдного лова,
вернувшись с работы, она пожаловалась: «Мне плохо, как будто
что-то оборвалось внутри, лягу, отдохну…» и больше не поднялась».
В тридцатидевятилетнем возрасте, 19 марта 1931 года Евдокия
Васильевна умерла от порока сердца, как свидетельствует запись о
смерти. [7] Однако в семье Оленевых забыт один значимый факт,
в этот же день, 19 марта 1931 года, умерла 3-х лет дочь Оленевых,
Маргарита от воспаления мозговой оболочки [7], что вероятно и
стало основной причиной смерти Евдокии Васильевны.
После смерти жены Яков Иванович остался с младшим сыном
Мишей, старшие дети разъехались учиться по разным городам.
Используя льготу для учителей, досрочно вышел на пенсию. Во
время репрессий Якова арестовали, припомнив ему преподавание
закона Божьего в период становления Советской власти, пригрозив
расстрелом. Наутро Якова отпустили, пришёл домой седой,
обессилевший и заболел. 1 декабря 1933 года Яков Иванович
умер от порока сердца, так записано в свидетельстве о смерти. [7]
Из воспоминаний сына Михаила: «После смерти мамы мы
с отцом жили вдвоём, в собственном доме. Мне было 11 лет, отец
заболел дизентерией. Я ухаживал за ним, ходил по воду на Иртыш,
стирал вещи, потом его увезли в больницу, вскоре папа умер».
Старшие сыновья не смогли приехать, чтобы проститься
с отцом. Хоронить отца пришлось дочери Ольге (приехавшей
из Перми после окончания учёбы) и 11-летнему сыну Мише. Из
воспоминаний сына Михаила: «Когда отец умер, его тело долго
держали в кладовой, некому было хоронить, стоял жуткий мороз,
а когда стали вытаскивать, то промёрзшее тело было хрупкое, и
какая-то часть тела сломалась, вроде рука или нога».
После похорон Ольга осталась в Самарово, преподавала
физкультуру в школе Остяко-Вогульска. В 1934 году встретила
Грицевского Дмитрия Абрамовича, жила с ним в гражданском
браке. Дмитрий уговаривал Ольгу отдать младшего брата
в детский дом и уехать, но она отказалась. Вскоре он её бросил,
несмотря на то, что Ольга была в положении. В 1935 году Ольга
родила дочь Генриетту. Пройдя пятилетний испытательный срок
работы в школе, 19 июля 1938 года получила Аттестат на звание

88
учителя средней школы.
В 1938 году Ольга познакомилась с Николаем Мохнатовым
(фамилия может быть неточная). С Николаем у Ольги сложились
семейные отношения, хотели пожениться. В 1939 году Николая
призвали в армию, началась Финская война, Ольга ждала
ребёнка. Вскоре родилась дочь Галя, а через четыре месяца Ольга
Яковлевна получила похоронку на Николая. От горя и отчаянья
у Ольги произошёл нервный срыв, она сильно заболела. Приехал
брат Валентин, он преподавал в одной из школ Самаровского
района, увёз её в Омск на лечение, а детей забрал к себе в семью.
После долгого лечения Ольга забрала старшую дочь Генриетту
и уехала в деревню Реполово, работала воспитателем в детском
саду для ссыльных. Младшая дочь Галя осталась в семье брата, как
оказалось, навсегда.
В 1943 году Ольга Яковлевна вернулась в Самарово,
познакомилась с Малышевым Адрианом Адриановичем. Малышев
– уроженец Ленинграда, находился в Самарово на лечении
по ранению в голову, полученного на фронте. После лечения
Малышев устроился бухгалтером в Госстрах, в Самарово искал
жильё, Ольга Яковлевна взяла его на постой, так и познакомились.
В 44-м у них родилась дочь Оленька, Ольга Яковлевна стала
домохозяйкой. После войны семья часто меняла место жительства,
пока не остановились в Тюмени. Малышев пристрастился к
спиртному, в 1958 году умер. Ольгу Яковлевну забрала к себе
старшая дочь Генриетта. Младшая дочь Ольги Яковлевны
получила актерское образование в Свердловском театральном
училище. В 1965 году уехала в Якутск, где познакомилась с
Коренновым Борисом Ивановичем, сотрудником Якутского
Института Мерзлотоведения и вышла за него замуж. В 1967 году
Ольга родила единственного сына Дмитрия. Брак просуществовал
недолго. После развода с Борисом Ольга с сыном уехала в Орск к
сестре Генриетте. В конце 1971 года Ольга Андриановна перевелась
в Хабаровский драматический театр и осталась там жить.
Вышла замуж за Александра Васильевича Шкабара. В 1975 году
к Ольге Адриановне переехала жить её мама, Ольга Яковлевна. В
апреле 1980 года произошёл несчастный случай, Ольгу Яковлевну
сбила машина, она умерла от черепно-мозговой травмы.
Судьба сыновей Якова Ивановича сложилась так. Старший сын
Валентин стал учителем, как и отец. Учась в Тобольске, Валентин
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Яковлевич познакомился с Екатериной Константиновной
Надеждинской, которая стала его женой. После окончания
учёбы они вместе поехали в Берёзовский район, работали в
Чемашевской школе, ездили с ликбезами по деревням. В 1932 году
у них родился сын Владимир. После 1933 года семья переехала
в Самарово, где Валентин Яковлевич занимал должность
заведующего школой с. Самарово.
В 1934 году родилась дочь Зина. Третьим ребёнком стала вторая
дочь Ольги Яковлевны – Галина, которая с младенческих лет жила
в семье Валентина и Екатерины. Валентин Яковлевич дал ей своё
отчество, её любили, баловали, журили так же, как и старших детей.
В 41-м Валентин Яковлевич ушёл на войну. В 1945 году Валентин
вернулся с фронта, вскоре семья переехала жить в Тобольск.
В Тобольске Валентин Яковлевич и Екатерина продолжили свою
педагогическую деятельность в начальной школе. Со временем
Валентин Яковлевич стал преподавать в педучилище. Их сын
Владимир женился, вместе с женой они закончили инженерностроительный институт. В семье двое детей: Николай и Лада,
оба живут в Новосибирске. Дочь Зинаида окончила медицинский
институт, её дочь Татьяна живёт в Тобольске. Третья дочь Галя
только в 45 лет узнала, что она дочь Ольги и у неё есть две родные
сестры. Благодаря поискам дочери Генриетты Ирины, семьи
Галины и Генриетты смогли увидеться в 2015 году. С младшей
сестрой Олей увидеться было не суждено, она умерла в 2004 году.
На встречу приезжала дочь Михаила Яковлевича Зинаида.
Второй сын Якова Ивановича, Анатолий родился в с. Самарово.
Анатолий Яковлевич был трижды женат. Первый его брак был
с Даниловой Марией Васильевной в 1937 году. Анатолий работал
счетоводом, а Мария – радисткой, жили они в Остяко-Вогульске
на ул. Свободы № 36, детей у них не было. [7] По какой причине
распался брак, неизвестно. Вторую жену Анатолия звали Тамара,
в этом браке родилась дочь Татьяна. Больше о них ничего
неизвестно. В 1945 году Анатолий в третий раз вступил в брак с
Софьей Фёдоровной Баландиной (1921 г. р.). В этом браке родилась
дочь Галина (1947 г. р.). Анатолий закончил радиотехнический
техникум, работал в Тюмени на телевидении, играл в оркестре
на саксофоне, участник ВОВ, умер в 1992 году. В данное время его
дочь Галина живёт в Тюмени.
Третий сын Якова Ивановича Константин родился в Берёзово
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в 1918 году. После окончания школы уехал в Омск и поступил в
сельскохозяйственный институт. Получив диплом, работал в
топографических экспедициях в Якутии. В одной из экспедиций
Анатолий познакомился со своей будущей женой Ангелиной
Ивановной Куницыной (1926–2013). После заключения брака
они уехали на постоянное жительство в Омск. В семье родилось
два сына, Виктор – в 1947 году, Сергей – в 1955 году. Константин
Яковлевич всю жизнь преподавал в своём родном институте на
кафедре землеустройства, имел звание профессор. Им написано
много трудов по землеустройству, одним из которых является
«Природно-сельскохозяйственное районирование – основа
изучения и планирования использования и охраны земель». [8]
Константин Яковлевич умер в 2004 году, при жизни он застал двух
внуков, внучку и правнучку, а вот правнука дождаться ему не
посчастливилось.
Младший из сыновей Михаил родился в 1922 году в Берёзово.
Миша рано потерял родителей, в восьмилетнем возрасте он остался
без матери, а в одиннадцать и без отца. Его воспитанием занималась
старшая сестра Ольга. Миша часто сбегал из дома к двоюродному
дяде Петру Оленеву, который играл в духовом оркестре.
В 1938 году Михаил окончил 7 классов и уехал на Урал, в Алапаевск,
поступать в горный техникум. Жить одному было тяжело, и
Миша поехал в Тобольск, где на то время жила сестра Ольга и
родственники жены старшего брата Валентина. Михаил поступил
учиться в зооветеринарный техникум, но закончить его помешала
война: со 2-го курса ветеринарного техникума, 20 июля 1941 года,
по повестке он был вызван в военкомат и направлен в Омск на
ускоренные курсы командного состава. В декабре 1941 года окончил
общевойсковое 2-е Омское пехотное военное училище. До апреля
1942 года участвовал в боях по защите Москвы. Полк, в котором
служил Михаил Оленев, понёс большие потери и был направлен
в Кемерово, где формировалась 303-я стрелковая дивизия. Здесь
же, в Кемерово, он познакомился с Евгенией Уваровой (1925–1991),
будущей женой. Перед войной Женю из Краснодара отправили
в Москву к тёткам, учиться. Началась война и, чтобы попасть на
фронт, она поступила на курсы медсестёр. По окончании учёбы
весь курс отправили на фронт, но Женя осталась в Москве, так как
заболела фолликулярной ангиной. После выздоровления пошла
на военный завод работать токарем, ей ещё не было 17 лет. Завод
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эвакуировали в Кемерово.
Михаил в составе 303-й стрелковой дивизии ушёл на фронт,
воевал на Воронежском фронте, с 01.11.42 член КПСС, 1943-1944 гг.–
Калининградский фронт; 1944–1945 гг. – 1-й и 2-й Прибалтийский
фронт; апрель-июль 1945 года – Румыния. Михаил Яковлевич
был дважды ранен, награждён орденами: Великой Отечественной
войны 1-й и 2-й степени (за Курскую дугу), Александра Невского
(за умелое руководство при проведении операции), Красной
Звезды, а также медалями.
Из воспоминаний дочери – Зинаиды Михайловны Смоловой:
«Папа рассказывал, что когда с Победой они возвращались домой
из Румынии, гражданское население на всём пути встречало их
с объятиями, целовали сапоги, в знак любви и благодарности
за освобождение. После войны папа вернулся в Краснодар к
маме, возвратившейся из эвакуации, домой. Родители всю войну
переписывались, 14 сентября 1945 года они поженились».
Молодой, бравый, полный сил Михаил Яковлевич продолжил
военную службу, служил в Одессе, Белгороде-Днестровском, потом
на о. Сахалин (г. Тымовск, г. Александровск и т.д.), Курильских
островах (г. Северо-Курильск), в Калининградской области
(г. Славск). Из Славска Михаил Яковлевич демобилизовался в
звании майора (в должности военкома). В 1959 году вернулся
с семьёй в Краснодар, ушёл в запас в чине подполковника. В
семье было двое детей: дочь Зинаида (1946 г. р.) и сын Александр
(1954 г. р.) Со слов дочери Зинаиды: «Отец в молодые годы был
прекрасным охотником, а с приездом на Кубань стал страстным
рыбаком. Своими глубокими знаниями всех рыбацких
«премудростей», коими он обладал, наделил своего сына –
Александра и передал эту страсть его сыну Игорю Оленеву,
а также моим сыновьям, Денису и Сергею Смоловым. Папа умер
в 2004 году».
В настоящее время потомки детей Оленевых Якова Ивановича
и Евдокии Ивановны проживают в городах: Сургут, Тобольск,
Омск, Тюмень, Орск, Новосибирск, Краснодар, Москва. Все они
гордятся своей фамилией, не претендуя на корни известных
рыбопромышленников – Шейминых. Стоит отметить, что
среди потомков Оленева Якова и его жены Евдокии много
людей творческих и одарённых. Сама Анна Назаровна была
востребованной швеёй, сейчас этим искусством владеет её
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праправнучка Ирина, дочь Генриетты. Ирина работает в стиле
лоскутного шитья, её цель – оставить всем родственникам, которые
ей дороги, память о себе, в виде одеял, подушек и прочих красивых
вещей. Её работы знают в городе Орске и за его пределами, её
изделиями пользуется женский монастырь в Орске. Мастерски
владеет художественной кистью дочь Михаила Яковлевича
Зинаида. Зинаида Михайловна – заведующая художественным
отделением в Детской школе искусств, брат Зинаиды,
Александр, был высококвалифицированным токарем на заводе
тензоприборов. Помимо основной деятельности, Яков Иванович
и его сын Михаил замечательно играли на гитаре, Анатолий
Яковлевич прекрасно владел саксофоном. Внучка Якова Ивановича
Ольга Адриановна была профессиональной актрисой.
Наверное, каждого, прочитавшего этот материал, будет
интересовать вопрос: «Знают ли потомки Шейминых об Оленевых,
а Оленевы о Шейминых, и как отнеслись они к такому повороту
судьбы?». Да, я познакомил их. Палитра эмоций была самой
разнообразной. Сейчас они общаются по Интернету.
Литература и документы:
1. Лопарев, Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа:
Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом. – Тюмень,
1997.
2. Сивков А. Их развела история//Югра. – 2013. – № 10. –
С. 70-71; Из рода Шейминых//Югра. – 2015. – № 1. –С. 72–76.
3. КУ «Государственный архив Югры». Ф. И1. Оп. 1. Д. 22.
4. Тобольские Епархиальные ведомости. – 1910. – № 5. –С. 69.
5. Первая мировая война в жизни югорчан. Т.2.: Ред.-сост.
В. Струсь. – Тюмень, 2014. – С. 34.
6. Метрические книги Тобольской Духовной Консистории
причту града Берёзовской Богородице-Рождественской церкви.
1911–1919 гг., 1921–1931 гг.
7. Отдел ЗАГС администрации г. Ханты-Мансийска
8. К.Я. Оленев. Природно-сельскохозяйственное районирование
– основа изучения и планирования использования и охраны
земель Омск, изд-во СХИ, 1983.

93
«Краеведческому обществу 5 лет:
О некоторых краеведческих изысканиях
и проектах».
Шевелёва Татьяна Николаевна,
ответственный секретарь общественного объединения
«Общество краеведов г. Ханты-Мансийска», заслуженный эколог
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Об общественной организации «Ханты-Мансийские краеведы»
Общественная организация «Ханты-Мансийские краеведы»
(далее Общество и Общество краеведов) создана 03.03.2011 года
в стенах окружного Музея Природы и Человека, в 2016 году
исполнилось пять лет со дня её основания.
Создание Общества инициировано Музеем Природы и
Человека. Общество краеведов Ханты-Мансийска действует на
основе самоуправления, в соответствии с принятым Уставом.
Официальное название: Общественная организация «ХантыМансийские краеведы». Среди употребляемых названий наиболее
устоявшееся – «Общество краеведов г. Ханты-Мансийска».
Общество создано и функционирует без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица. На
это имеются правовые основы. Соответственно, Общество не
имеет источников финансирования, кроме добровольных
пожертвований членов и участников Общества и сочувствующих
граждан.
О предмете краеведческой деятельности Общества
Общество краеведов города работает над пробуждением
общественного и государственного интереса к истории «малой
родины», над сохранением природных и историко-культурных
памятников, ратует за создание и работает над созданием
городского музея.
В Уставе Общества определены разнообразные виды
деятельности. Приоритетной и наиболее результативной
является свободная творческая деятельность в области
краеведения. Особенности создания и функционирования
Общества позволяют осуществлять все виды заявленной в Уставе
деятельности с элементами творчества, в том числе и такие как
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поисковая, научно-исследовательская.
Сегодня практическая деятельность Общества связана с
выставками, экскурсиями, публичными лекциями, созданием
фонда исторических материальных ценностей, обращениями в
различные инстанции по проблемам сохранения природного и
исторического наследия и с иными видами заявленной в уставе
деятельности.
В основе реализованных в последние годы выставочных
проектов лежит просвещение и популяризация краеведческих
знаний.
Отправная точка деятельности Общества краеведов города
– популяризация летописи села Самарова и книги Хрисанфа
Лопарева «Самарово, село Тобольской губернии и округа:
Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом», а также
книг и материалов его жизнеописания.
В
2012
году
исполнилось 150 лет
со
дня
рождения
Х.М. Лопарева. С 2012
года краеведы ежегодно
чествуют
память
выдающегося земляка.
В 2016 году отмечено
120 лет со дня выхода
в
свет
летописного
труда Х.М. Лопарева.
Книга,
изданная
в
1896 году, при жизни
автора, выставлена в
фойе Музея Природы
и
Человека.
Данная
книга подарена Музею
стараниями краеведов.
Организация выставки
одной книги – также
инициатива
активных Книга Х.М.Лопарева «Самарово, село Тобольской
членов краеведческого губернии и округа: Хроника, воспоминания и
материалы о его прошлом», выставленная в фойе
Общества.
Музея Природы и Человека.
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О работе в области расоведения
В 2016 году краеведы понесли утрату – не стало рядом
с нами мудрого наставника – Валерия Константиновича
Белобородова.
Его
талант
писателя, исследователя в области
краеведения
и
расоведения
навсегда
остаются
примером
доброго человеческого служения.
Авторитет В.К. Белобородова
для краеведов города был и
остается непререкаем. Протоколы
с записями его выступлений на
заседаниях Общества навсегда
останутся достоянием истории
городского
краеведческого
общества, вполне вероятно, и не
только.
Расоведение, как предмет
исторических
исследований
жизни поколений людей, их
Заслуженный деятель культуры,
судеб, непременно оказывается
историк, краевед, писатель
включенным в краеведческую
Белобородов Валерий
деятельность. В чём заключается
Константинович (28.12.1936деятельность Общества в данном
16.05.2016). Фото Кориковой Н.Н. ,
март 2014 г.
направлении?
Краеведы
развивают
сотрудничество
с
людьми,
занимающимися
родословием.
Заслушивают
сообщения
по родословным изысканиям на заседаниях Общества.
Поддерживают
интерес
к
родословным
исследованиям,
приглашают к совместной работе по выставочным проектам
и оказывают посильную помощь в поисках и получении
исторических сведений.
Сотрудничество с людьми, занимающимися родословием, в
последние два года было достаточно успешным. Связь с Обществом
поддерживал Сивков Андрей Александрович. В 2015 году он
собрал в Ханты-Мансийске самаровские роды ШейминыхСоскиных и организовал интересное мероприятие. Известно,
что Андрей Александрович в 2014 году планировал, что приедет
человек шесть, а приехали 17 человек разных поколений
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Встреча рода Шейминых – Соскиных на выставке «Самарово в Ильин день».
Сентябрь 2015 года.

изучаемых родов, а заявилось и того больше. Добро на проведение
родословных исследований по роду Шейминых он получил от
В.К. Белобородова.
Представители рода Шейминых-Соскиных в сентябре 2015
года посетили выставку краеведов «Самарово в Ильин день»,
где для них была проведена экскурсия. История села Самарова
навсегда связана с этой фамилией. Жалованные милостью Царских
особ, посетивших старинное село Самарово, Его Императорского
Высочества Великого князя Алексея Александровича и Цесаревича
Николая Александровича Романовых, Шеймины постоянно
вспоминаются добрыми делами при проведении экскурсий и
мероприятий по краеведческим проектам.
В сентябре 2014 года краеведы слушали сообщение Сергея
Александровича Тюльканова «Об истории семьи Тюлькановых»,
и рассмотрели его предложение об увековечивании памяти
Афанасия Петровича Тюльканова, участника Первой Мировой
войны и дважды Георгиевского кавалера. Он честно трудился
и воспитывал сирот, награжден медалью «За доблестный труд
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Было решено
написать письмо от имени общественной организации краеведов с
запросом в районную администрацию и с предложением об
увековечивании памяти героев Первой мировой войны. По
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сообщению в газете мы узнали, что вопрос решился положительно.
Эту радость мы разделяем вместе с Серегеем Александровичем.
Сегодня для краеведческого городского Общества главное –
формирование интереса к своим корням, своим предкам, просто
к своей родине. Именно эти задачи положены в основу последних
проектов Общества краеведов Ханты-Мансийска.
О некоторых краеведческих изысканиях и проектах
Природа, люди и окружающий их мир, включая быт,
предстают перед краеведами в историческом плане развития
событий и судеб. На этом поле многофакторного общения с
прошлым проявляются порой сокрытые исторические факты и
совершаются удивительные открытия.
Их можно рассмотреть на примере краеведческих проектов
в области изучения истории старинного села Самарова и его
жителей.
Выставочные проекты и экскурсии Общества краеведов
Ханты-Мансийска и при участии краеведов в период 2015-2016 гг.:
«Самарово в Ильин день» – 02.08.2015–02.11.2015;
«Самаровский петербуржец» – 02.08.2015–02.11.2015;
«Просто родина…» – 15 октября 2015;
«Старинное село Самарово и его жители», – 05.11.2015 –
действующий проект);
«Двадцать три ступени в высь горнюю…» – 17.07.2016–17.09.2016;
«Царские особы в селе Самарово». К 125-летию
посещения старинного села Самарова Цесаревичем Николаем
Александровичем Романовым – 17.07.2016 – действующий проект;
«Выставка книги Х.М. Лопарева – «Самарово, село Тобольской
губернии и округа: Хроника, воспоминания и материалы о его
прошлом», 1896 г. К 120-летию издания, 14.10.2016 – действующий
проект
Выставка «Самарово в Ильин день»в 2015 году стала ярким,
радостным и запоминающимся событием в жизни всех, кто
трудился над нею, и кто имел к ней интерес. Это, в целом, был
совместный труд Общества краеведов города с отделом краеведения
Государственной библиотеки Югры (Татьяна Владимировна
Пуртова), специалистами окружного государственного архива
(Лидия Михайловна Завьялова) и жителями города. Открывали
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выставку: Музей Природы и Человека (Светлана Викторовна
Лазарева), Библиотека № 6 (Наталья Степановна Бояринцева) и
Валерий Константинович Белобородов.
В ноябре того же года выставка переехала в Музей
природного парка окружного значения «Самаровский Чугас»
(директор Е.Ю. Калашников) и в этом сотрудничестве переросла
в постоянно действующий проект «Старинное село Самарово
и его жители».
На базе этого проекта летом 2016 года была организована и
устроена выставка: «Двадцать три ступени в высь горнюю…»,
посвященная памяти русского императора Николая II и его семье,
прославленных Русской православной церковью в лике святых
страстотерпцев. Она была приурочена ко дню их мученической
кончины – 17 июля. Данный проект был реализован совместно с
прихожанами Самаровской Покровской церкви, на устроение
его было получено благословение Владыки Павла, митрополита
Ханты-Мансийского и Сургутского.
Второй
частью
этого
проекта
была
краеведческая
экспозиция, посвящённая 125-летию посещения старинного
села Самарова Цесаревичем Николаем Романовым. Открытие
этой даты, устроение экспозиции и приглашение к участию
потомков самаровских жителей принадлежит нашим активным
краеведам – Н.Ю. Мухиной и её помощникам.
Настоящим событием выставки явилось воспоминание,
связанное с именем Матвея Николаевича Кузнецова, жителя
старинного села Самарова. Он в 1981 году написал две оды, два
объёмных стихотворения славословящих историческое событие
родных мест: «Об ожидании и встрече Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича» и «На приезд Его
Императорского Высочества». Первую оду на открытии выставки
прочла пра-правнучка Матвея Кузнецова – Юлия Анатольевна
Меркелло.
Вторая ода прозвучала на старом берегу Иртыша у старой
пароходной пристани. В развитие проекта было проведено
экскурсионное мероприятие, приуроченное ко дню прибытия
Его Императорского Высочества Цесаревича Николая в село
Самарово. Участниками «новой встречи» Цесаревича явились
краеведы, прихожане Покровской церкви и депутаты городской
Думы – Т.А. Волгунова и С.Н. Дмитриев.
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После закрытия проекта: «Двадцать три ступени в высь
горнюю…»
остался
действовать
краеведческий
проект:
«Царские особы в селе Самарово», посвященный 125-летию
посещения старинного села Самарова Цесаревичем Николаем
Александровичем Романовым.
Прихожане
самаровской
церкви
«Покрова
Божией
Матери» подхватили, продолжили и развили совместную
краеведческую инициативу и провели ряд мероприятий на тему:
«Николай II. Дорога через Самарово», в т.ч. с участием членов
краеведческого Общества. Приходом церкви была организована
и оформлена выставка в Югорском университете. По данной теме
организованы и проведены с участием краеведов лекции для
студентов факультета истории государства и права Югорского
университета. Для детей и взрослых, гостей из г. Нефтеюганска,
в Музее Природы и Человека состоялась заочная экскурсия
«О некоторых исторических событиях старинного села Самарово».
Замечательно то, что историческое событие, связанное со
125-летней годовщиной посещения села Самарова Наследником
Царского Престола, вышло за рамки города и даже округа.
На него откликнулся Крым! Члены прихода Покровской церкви,
что в Самарово, пригласили крымчан: Константина Фролова
и Веру Петровскую. Они выступили 15-16 октября сего года во
Дворце искусств и концертном зале Галереи художеств ХантыМансийска с авторской программой «Мы вернулись, Россия…».
Константин Фролов – крымский поэт, член Союза писателей

Самарово. Вид с Иртыша. XIX век. Фото Н.А. Варпаховского.
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России, композитор, певец, актёр театра и кино, среди своих
друзей и единомышленников называет Александра Михайлова,
Василия Ланового, Андрея Ростоцкого. История России, царской
семьи для него особая тема. Радует то, что старинное село Самарово
и его давнее событие – посещения Цесаревичем Николаем
Романовым этих дальних сибирских мест стала невидимым,
но прочным мостом между Крымом и Ханты-Мансийском.
Опубликованная в газете «Самарово – Ханты-Мансийск»…
(№ 33 за 2016 год) краеведческая статья о выставочном проекте
«Двадцать три ступени в высь горнюю» уехала в Крым.
В августе 2016 года городская газета «Самарово – ХантыМансийск» организовала и провела конкурс на знание истории
Ханты-Мансийска, приуроченный к 125-летию со дня визита в
село Самарово Наследника Российского престола, Цесаревича
Николая. Итоги этого конкурса были подведены в сентябре, при
участии Главы города (В. Филипенко) и депутатов (Т. Волгунова).
Интерес к истории города был вызван неподдельный. Участники
мероприятия сошлись во мнении, что такое проведение
краеведческих конкурсов необходимо продолжить как традицию.
В заключение
Как важно сохранить достойную память в будущих
поколениях – об этом смогут задуматься люди, изучая свои
родословные. «Каков корень – таково и семя», «Каково семя –
таково и племя» – гласят русские пословицы (В. Даль. «Пословицы
русского народа»).
Любой
опыт
исторический
поучителен,
будь
он
привлекательным или даже безобразным. Истории не нужно
бояться, её нужно уважать, извлекая пользу для устроения
сегодняшнего доброго жительства! Чтобы возразить русской
пословице: «Что прошло – поминать на что?». А на то, чтобы
от плохого уклониться, к хорошему прилепиться! И не только
самому, но и тому, кто идёт за тобой.
Память в будущих поколениях, как река должна вбирать
в себя ручейки и озера выстраданной мудрости ушедших
поколений. Тогда имеет смысл заниматься родословием,
ибо библейская заповедь, пересказанная народной пословицей,
гласит: «Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает».
Давайте от этом помнить!
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«Нет поискам предела...»
(опыт создания рукописи по истории семьи)
Завьялова Лидия Михайловна,
главный методист отдела использования и публикации документов
Государственного архива Югры, заслуженный деятель культуры
ХМАО – Югры, г. Ханты-Мансийск
Своё выступление я веду как частное лицо, как человек,
который занимается выявлением сведений о своей семье свыше
20 лет. Предки моей мамы с 18 века по трагические 1930-е годы
постоянно жили в с. Ярково под Тюменью в Тюменском уезде,
отца – в д. Вороново Томской губернии в тот же период. Сразу
же после выхода официального документа «О мероприятиях по
ликвидации
кулацких
хозяйств
в
районах
сплошной
коллективизации»
семьи
покинули родной очаг, и
обосновались соответственно в
д. Нялино Самаровского (ныне
Ханты-Мансийского района) и
д. Большетархово Ларьякского
района. Маму и отца судьба
свела
в
Большетархово
Ларьякского района (ныне
Нижневартовского),
куда
мама была направлена по
направлению на работу в
школу после окончания ХантыМансийского педучилища в
1945 году, а отец вернулся с
фронта. И наконец, г. Болотное
Новосибирской области, куда
родители уехали в поисках
работы, и где родилась я.
Однажды задав вопрос
Семья Алтуховых. Марфа Федоровна
отцу, русские ли мы, я
1904 г.р., Николай Иванович 1904 г.р.
услышала в ответ легенду – быль
(пропал без вести в 1943 году), дети
о появлении моей девичьей
Михаил 1926 г.р. и Александра 1929 г.р.
фамилии – Алтухова. «Да, мы
г. Томск. Около 1931 года.
Из семейного архива Л.М. Завьяловой. русские. Но так долго на Руси
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Семья Алтуховых. Михаил Николаевич 1926 г.р.,
Анна Васильевна (в девичестве Рябкова) 1924 г.р., дети Лидия 1952 г.р.,
Николай 1949 г.р. г. Болотное Новосибирской области. 28 июня 1953 года.
Из семейного архива Л.М. Завьяловой.

было татаро-монгольское иго, что немудрено, что и в наших жилах
может течь кровь захватчиков». И в подтверждение последовала
версия появления моей родовой фамилии.
Давным-давно, в период татаро-монгольского ига (1240–1480),
русское село, находящееся под Курском, взял в полон татарский
хан по имени Алту-хан и перегнал его жителей в нынешнюю
Томскую область. Когда же крестьянам стали давать фамилии,
то мои далекие предки получили фамилию Алтуховы. В книге
«Земля кожевниковская» упоминается имя монгольского
правителя Алтын-хана. Созвучно, не правда ли? Возможно,
именно имя этого человека фигурировало в коротком рассказе
моего отца, за давностью лет превратившегося в Алту-хана.
Мысль о создании родословной моей семьи пришла ко мне
в процессе работы над семейными альбомами в 1994 году.
Понимание того, что воспоминания необходимо оставить
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моим детям пришло именно в эти годы. Может быть,
на это повлияло появление в печати статей, авторы которых
рассказывали о своих родословных; может быть то, что я по
профессии библиотекарь, а он по роду своих занятий всегда в
поиске интересного; а может потому, что я обязана это сделать,
ибо я единственный человек, который очень близко общался
с родственниками мамы, чего, к сожалению, нельзя сказать о
родственниках по отцовской линии. Так или иначе, но я с огромным
желанием приступила к работе, не ведая, что на этом поприще
меня ждут и маленькие радости, и некоторые разочарования.
Летом 1994 года я записала первые и последние воспоминания
своего отца. Позднее задалась вопросом: «Почему мамина семья
оказалась в посёлке спецпереселенцев – Нялино?», и впервые
обратилась в Государственный архив Ханты-Мансийского округа.
В мае 1995 года на страницы рукописи легли первые строки.
Хранящиеся в семье свидетельства о рождении, трудовые
книжки, справки, аттестаты зрелости, а позднее и работа в архивах,
позволили мне составить хронологию жизни семьи, начиная
с 1904 года. Моя первая работа (можно сказать самиздатовская),
содержащая ксерокопии документов, была отпечатана в
трёх экземплярах в 1999 году на пишущей машинке. Она
предназначалась самым близким мне людям: брату Николаю,
старшему сыну Владимиру, уже тогда проживающему в Москве.
Третий экземпляр остался в семье, в которой к тому времени
оставалось два человека – я и младший сын Вячеслав. Несмотря на
неказистость, этот экземпляр мне особенно дорог.
Следующее издание моих воспоминаний «Мгновения
жизни нашей» вышло в частной типографии в 2002 году.
Благодарна моему близкому человеку – Струсю Владимиру
Филипповичу, который повлиял на моё решение об издании
этих воспоминаний. Оно вышло тиражом 10 экземпляров и
разошлось по родственникам. Это уже была брошюра в 65 страниц
со сканированными документами, фотографиями. Кроме моих
воспоминаний, сюда вошли рисунки моих детей, их школьные
характеристики, письмо моей бабушки по материнской линии,
которая когда-то учила буквы с помощью своей дочери Анны,
первые корявые записки детей, оставляемые нам – родителям,
слова моих маленьких детей, вызывающие смех, запись которых
я вела в дневнике. Я вспомнила слова-анахронизмы, часто
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повторяющиеся в речи моей бабушки, и также включила их в
материал (серянка, робить, побегай, вкратче, мол, натакалась,
разбалакайся...)
Столь велико было желание разыскать новые сведения по
истории моей семьи, что я вновь принялась за эту увлекательную
работу, результаты которой и появились на страницах данного
издания.
В период с 2005 по 2015 год я шесть раз побывала в архиве г.
Тобольска, два раза – в Тюменском партийном архиве, а также
посетила областной архив г. Тюмени. Работая с ревизскими
сказками (переписями) и метрическими книгами, обратила
внимание на несоответствие в датах жизни. И объяснение этому есть
– ревизские сказки создавались на основании сказанного жителями
деревень, которые не имели документального подтверждения
о важных датах жизни человека. Мною были просмотрены
метрические книги периода 1852–1918 годов. Тюменского уезда
Тобольской губернии.
Осенью 2007 года, находясь в отпуске у брата Николая в
Новосибирске, я посетила архивный отдел администрации
Кожевниковского района Томской области, где работала с
метрическими книгами Вороновской Иннокентьевской церкви
Томской губернии 1881–1919 годов. Работу по поиску материалов
о семье Алтуховых-Непомнящих продолжила в Томском
государственном архиве в апреле 2009 года. В июле 2009 года
во время поездки к сыновьям имела удовольствие посетить
Российский Государственный архив древних актов в Москве, где
поиски данных о моих предках, к сожалению, не дали результатов.
Архив
Ханты-Мансийского
окружного
военкомата
пополнил сведения об участии моих родственников в Великой
Отечественной войне. Работа в архивах перечеркнула некоторые
версии, а также подтвердила факты, изложенные мною со слов
родственников в 1-ом издании книги «Мгновения жизни нашей».
Знакомство
с
профессором,
заведующей
кафедрой
культурологии
Тюменского
нефтегазового
университета
Антониной Ивановной Баикиной в 2005 году, и участие в
Тюменских родословных чтениях, организатором которых
она являлась, способствовало более плодотворному изучению
истории моей семьи. Начиная с 2006 года, мои работы по
родословию публиковались в сборниках родословных чтений.
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Не могу не сказать слова благодарности сотрудникам всех
архивов и библиотек, с которыми я соприкасалась в процессе
работы над книгой. Особое спасибо Захаровой Татьяне
Витальевне – бывшему главному специалисту архивного отдела
Кожевниковской районной администрации Томской области.
Сегодня завершена работа над рукописью, в которую вошло
260 страниц текста, документов. В стадии подготовки – подбор
фотографий. Точечно отмечу, что вошло в рукопись – архивные
документы (сведения из ревизских сказок, переписных листов
Первой Всеобщей переписи), воспоминания моего брата об
участии моего отца в Великой Отечественной войне, написанные
на основе устных рассказов отца, сведения об участниках
войны моего рода с описанием их подвигов на фронтах войны,
воспоминания моих родственников по линии мамы, история
семьи моего мужа Ивана Георгиевича Завьялова, я собрала из
интернета материал о музыкальной группе «Ким и Буран»,
которую в 2003 году создал мой младший сын в Санкт-Петербурге,
сюда вошла объёмная переписка членов моей семьи, начиная с
1971 года, мои статьи по краеведению.
История страны слагается из истории семей и каждого
человека в отдельности – и этому я ещё раз нашла подтверждение,
работая в архивах Ханты-Мансийского автономного округа,
Новосибирска, Тобольска, Тюмени, Томска, переписываясь с
архивом Нижневартовского района, с сельскими библиотеками
сёл Большетархово Нижневартовского района (ХМАО), Вороново
Кожевниковского района Томской области.
Есть в книге Александра Митяева «Красная строка»
замечательные слова: «Отчество – как кончик нитки, смотанной
в клубок. Потянешь за этот кончик – до самой серёдки клубка
доберешься. Назовешь по имени-отчеству себя – вспомнишь отца.
Назовешь по имени-отчеству отца – вспомнишь деда. Назовёшь
по имени-отчеству деда – вспомнишь прадеда. Назовёшь прадеда
– вспомнишь прапрадеда… Нитки без обрыва, длиною в целую
вечность» С полным основанием могу сказать, что именно
так и шла работа над историей моей семьи, в основу которой
легли архивные данные, сведения из печатных источников,
воспоминания и факты.
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Семейные фотоархивы обских угров
какисточник по этнической истории
и костюму
Бардина Раиса Калистратовна,
кандидат исторических наук, г. Ханты-Мансийск,
Богордаева Аксана Александровна,
кандидат исторических наук, г. Тюмень
В 2014 году в Новосибирске в Издательстве Института
археологии и этнографии СО РАН был издан альбом
«Портреты обских угров» (из семейных фотоархивов обских и
нижнесосьвинских манси и хантов)» тиражом 300 экземпляров.
В альбом вошли фотографии из семейных архивов обских и
нижнесосьвинских манси и хантов. На портретах и бытовых
снимках 1930–1970-х годов запечатлены коренные жители
бассейна р. Оби (в междуречье Малой и Большой Оби) и низовьев
Северной Сосьвы. В административном отношении – это
Октябрьский (Верхние Нарыкары, Нижние Нарыкары, Мулигорт,
Нягань, Перегребное и Чемаши), Берёзовский (Берёзово, Ванзетур,
Игрим, Новое, Теги и Шайтанка) и Белоярский (Белоярский,
Пашторы, Полноват и Тугияны) районы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Коллекция фотографий, часть из которых вошла в этот
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фотоальбом, начала формироваться в начале 2000-х годов в ходе
генеалогических исследований, проводимых Р.К. Бардиной.
Некоторые из фотографий впервые были опубликованы в
монографиях Р.К. Бардиной (2009, 2010, 2011). Сама идея создания
такого фотоальбома принадлежит доктору исторических
наук Надежде Васильевне Лукиной. В альбоме всего 355
снимков, которые стали основой альбома. Все изображения в
альбоме чёрно-белые и различного качества. Фотографии с
повреждениями были тщательно отреставрированы художникомдизайнером издательства ИАЭТ СО РАН О.М. Елисеевой.
Здесь представлены фотографии двух жанров – портретные
и бытовые снимки. Групповые и индивидуальные портреты
сделаны в основном профессиональными фотографами.
Любительские фотографии, сделанные местными жителями,
в основном относятся к бытовому жанру, на них запечатлены
события и сцены из повседневной жизни. Первые любительские
фотографии в нашем альбоме датируются серединой 1950-х годов,
в основном это снимки Д.А. Ярлина. Основная часть альбома
состоит из пяти разделов, в каждом разделе иллюстрации за
десятилетний период. Фотографии в разделах сгруппированы
в основном по территории расселения и родственным группам.
Все иллюстрации сопровождаются подробной аннотацией,
составленной на основе правил издания исторических документов,
в частности кинофотодокументов. [5, с. 230] В первом разделе
всего 11 фотографий за 1930-е годы, и снимки размещены в
основном согласно хронологии (фото 1–11). Во втором разделе
26 фотографий (фото 12–37) за 1940-е годы, которые отчасти
сгруппированы по родственным и социальным группам. Галерея
иллюстраций третьего раздела самая большая – 169 снимков (фото
38–206). Фотографии за 1950-е годы сгруппированы, прежде всего,
по территории расселения, т.е. по рекам, затем внутри территории
разделены по поселениям, далее внутри поселений по родственным
и социальным группам [3, с. 62, 63]. И, наконец, здесь есть большая
серия фотографий учащихся различных учебных заведений
(фото 171–205). В четвёртом разделе фотографии за 1960-е годы
(фото 207–279) сгруппированы также по территории расселения,
т.е. по рекам, затем внутри территории разделены по поселениям, и
наконец, внутри поселений по родственным группам. Фотографии
1970-х годов (фото 280–355) сгруппированы также по территории
расселения, а внутри каждой группы размещены по родству.
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В приложении помещена статья А.А. Богордаевой
«Традиционная одежда обских угров в 1930–1970-е гг.»,
подготовленная по материалам фотоальбома. А.А. Богордаева
рассмотрела особенности традиционной одежды, изображённой
на снимках, в том числе состав традиционного костюма, способы
ношения и сочетания отдельных элементов костюма, специфику
декоративной отделки одежды, особенности женской одежды
разных возрастных групп, а также – мужской и детской одежды.
Как показывают фотографии представленные на снимках,
традиционная одежда относится к среднеобскому костюмному
комплексу. Этот комплекс фиксируется с XIX века у хантов и манси,
проживавших в селениях, расположенных в низовьях Северной
Сосьвы и по берегам Оби. Фотографии показывают, как изменялся
традиционный костюм обских хантов и манси и нижнесосьвинских
манси на протяжении 50 лет, как трансформировались его состав,
покрой, декоративная отделка и пр. Таким образом, изданный
альбом семейных фотографий обских угров помимо исторических
изображений бытовых сцен, портретов, костюмов, транспорта,
жилых и хозяйственных построек, орудий труда, содержит
методические материалы по сбору и обработке фотоснимков и по
их систематизации в рамках построения генеалогических схем.
И наконец, фотоматериалы данного альбома это –
историческая память для обских и нижнесосьвинских манси и
хантов – обских угров.
Литература и документы:
1. Бардина Р.К. Материалы по этносоциальной истории обских
и нижнесосьвинских манси в XX– начале XXI века. – Новосибирск:
Изд-во СО РАН, 2010. – 175 с.
2. Бардина Р.К. Обские и нижнесосьвинские манси:
этносоциальная история в конце XVIII – начале XXI века. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – 150 с.
3. Бардина Р.К. Угорское население Нижнесосьвинского Приобья
(XVIII–XXI века). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – 291 с.
4. Богордаева А.А. Традиционный костюм обских угров. –
Новосибирск: Наука, 2006. – 239 с.
5. Правила издания исторических документов в СССР. 2-е
издание, переработанное дополненное. – М., [Главное управление
при СМ СССР], 1990. – 272 с.
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История княжеского рода
Сатыгиных (1588–2016)
Пуртова Людмила Геннадьевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней
общеобразовательной школы №2, генеолог-любитель,
г. Ханты-Мансийск
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно:
не уважать оной – есть постыдное малодушие…
А.С. Пушкин

Введение
Взяться за описание своей родословной и составление
генеалогического древа меня побудило желание собрать воедино
все сведения, которые у меня имелись, воспоминания близких
людей, желание сохранить историю своего рода, восстановить
утерянную память, передать детям и родственникам ценные, на
мой взгляд, материалы, чтобы не канули безвозвратно судьбы
моих предков. В основу моих записей легли воспоминания родных
и газетные публикации, материалы из учебника истории ХантыМансийского автономного округа и очерков истории Югры.
Слова «род», «родители», «родина», «родословная» неразрывно
связаны между собой одним корнем. Древний род Сатыгиных
– Омских неотделим от Кондинского района, в прошлом – от
деревни Сатыга и села Леуши.
Глава 1. Из истории Кондинских князей Сатыгиных
Мои предки по линии матери были кондинские князья
САТЫГИНЫ. Тогда на Кондинской земле существовало
княжество, князьями были Агай и его брат Косякма.
Служивые люди из Тобольска в 1588 году привели к
покорности Пелым и Конду, а их князья, Аблегирим и Агай,
находившиеся в зависимости от Кучума, обязались с 1589 года
платить русским ясак. Столицей вогульского Кондинского
княжества (в источниках 16-17 веков именуется Большая Конда),
располагавшегося в верхнем и среднем течении реки Конды,
был Карта-уш (Укреплённый городок). Через год хан Кучум
начал активные военные действия против русских и неожиданно
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появился под Тобольском. В это же время князья Аблегирим
и Агай изменили московскому царю и подняли антирусское
восстание. Летом 1592 года началась подготовка к ликвидации
вогульского мятежа. В планах было построить русский опорный
пункт в Пелыме, а князя Аблегирима и его семью казнить, потом
совершить вторжение в Кондинское княжество. Участники похода
нанесли сокрушительное поражение местным вогулам: многих
«людей побили и иных в полон поимали», «юрты их разорили и
животы и статки все поимали». [1, с. 137]
После пленения в 1594 году кондинского князя Агая, его
брата Косякмы и старшего сына Азыпки, которые были увезены
в Москву и оттуда так и не вернулись, законными князьями стали
считаться принявшие крещение дети Азыпки – Василий и Фёдор.
Их княжеские титулы признавала даже русская администрация.
Пленения избежал младший сын князя Агая, Ортюга Агаев,
но и он, и его сыновья Иван и Отя Ортюгины носили титулы
мурз. Поэтому законными князьями Конды считались принявшие
крещение дети Азыпки Василий и Фёдор, жившие с начала
17 века в «почетном плену» в Пелыме и находившиеся на русской
службе. После смерти бездетных князей Василия и Фёдора право
на княжеский титул получили потомки Ортюги Агаева. Теперь
уже его сын Иван Ортюгин, будучи старшим в роду, собирал
государев ясак и «поминки» у себя в юртах и присылал в Пелым
лишь небольшую его часть. Точно так же поступал его младший
брат Отя. В 1680 году русская администрация вынуждена была
официально утвердить в княжеском достоинстве сына Ивана,
Кынчу, принявшего крещение под именем Семена. Он же в Москве
от царя Фёдора Алексеевича получил жалованную грамоту,
утверждавшую его в княжеском достоинстве.
Глава 2. Сатыгинское княжество
В конце 17 – начале 18 века на Конде правил сын КынчиСемена, по имени СатЫга (в крещении Григорий), продолжавший
носить княжеский титул и пользовавшийся среди местных
вогулов непререкаемым авторитетом. Ему, хранителю капища
Урман – Хума, несли «мягкую рухлядь» – соболей со всех концов
края. Князь Сатыга, чьё имя и дало фамилию всему роду, был
праправнуком по мужской линии кондинского князя Агая.
В 1712 году Кондинский край по указу Петра I посетил бывший
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митрополит Тобольский и Сибирский Филофей Лещинский, и
началось усиленное крещение сибирских туземцев. Его спутником
был дьякон Григорий Новицкий. Филофей доходил до Леушей,
где он крестил родоначальника князей Сатыгинских, княжеское
достоинство которых подтверждено грамотой Екатерины II.
Сатыга правил в первой трети XVIII века, мог поднять «человек
до 600 вооруженных» и даже оказал яростное сопротивление
миссии тобольского митрополита Филофея Лещинского. [2, с. 156]
Князь Сатыга был вынужден принять православие, он принял
крещение под именем Григория. Это произошло в 1715 году.
Впоследствии его потомки будут носить фамилию Сатыгины.
Потомки Сатыги (Григория) продолжали княжить в этом далёком
краю. В 1732–1749 годах правил его сын Осип Григорьевич
Сатыгин, обучавшийся в Тобольской архиерейской школе. Центр
княжества назвали Сатыга, где в 1898 году была открыта церковь.
Сын Осипа Влас с 1749 года «определен был в Кондинской волости
на место отца». [2, с.156] Младший сын Иван тоже претендовал на
княжество. У Власа сыновей не было, у него была дочь Гликерия
Власовна. Поэтому после смерти Власа княжество перешло
Ивану. У Ивана был сын Иван Иванович Сатыгин, впоследствии
княжество перешло уже ему.
«Праправнуку Сатыги, князцу Ивану Ивановичу Сатыгину –
Кондийскому, Император Павел I в августе 1800 Всемилостивейше
соизволит
называться
князем,
о
чем
обер-прокурор
Сената Обольянинов известил Герольдию 5 сентября 1800;
11 сентября того же года этот вопрос был заслушан Герольдией.
В 1842 году утвержден Правительствующим Сенатом в княжеском
достоинстве сын предыдущего князь Александр Иванович».
У Ивана Ивановича было 4 детей: дочь Евдокия, сын
Александр, дочь Дарья, дочь Александра, которые вошли в
перепись населения 1826 года. После смерти отца княжить стал
его единственный сын (из детей) Александр Иванович Сатыгин
(1815 г. р.), а титул княжеского достоинства скромный учитель
Туринского уездного училища получил в 1842 году. У Александра
Ивановича родился сын Тимофей Александрович Сатыгин, у
Тимофея родился сын Иван Тимофеевич.
Глава 3. Наследники князей Сатыгиных
Мои предки Сатыгины являются потомками князей Карта-уша
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– столицы вогульского Кондинского княжества. Род Сатыгиных
оставил свой след в истории России и составляет около 430 лет.
Иван Тимофеевич Сатыгин женился на Дарье Ефимовне
Шулининой, у них родилось 6 детей: 2 мальчика (Георгий и Фёдор)
и 4 дочери (Елизавета, Мария, Анна, Анастасия).
Мой
прапрадедушка
(по
материнской
линии)
–
САТЫГИН ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ (по национальности манси).
Моя
прапрабабушка
(по
материнской
линии)
–
САТЫГИНА ДАРЬЯ ЕФИМОВНА (в девичестве Шулинина).
Их дети:
1. Елизавета Ивановна
2. Анна Ивановна (в замужестве Мамышева)
3. Мария Ивановна (в замужестве Омских) – моя прабабушка
4. Георгий Иванович
5. Анастасия Ивановна (в замужестве Ивашкеева)
6. Фёдор Иванович (информация отсутствует)
Деревня Сатыга была их родовым гнездом, к сожалению,
сейчас этой деревни не существует на карте Кондинского района,
располагалась она у озера Сатыгинский Туман.
У Елизаветы Ивановны Сатыгиной был сын Иван и внучка
Валентина Ивановна (Кордюкова).
Георгий Иванович Сатыгин был главой в 20-х годах 20 века в
Сатыге, женат на Евдокии Алексеевне. У них родилось 6 детей:
1) Александр Георгиевич (24.08.1902 г. р.), родился в
д. Сатыга, окончил 2 года церковно-приходской школы
в д. Сатыга. С 1930 года был членом колхоза «Красный пахарь»
в д. Учинья. В 1943 году был призван на фронт, дважды ранен.
Вернулся домой в августе 1945 года, начал работать в торговле.
Был заведующим базой в Учинье, Леушах, Болчарах. После ухода
на пенсию работал в колхозе в с. Болчары. В 1973 году переехал в
Ханты-Мансийск. Умер 21.10.1977 года. Женат был на Агриппине
Филипповне Кауртаевой, у них было 7 детей (сын Вениамин умер
в возрасте 7 лет), осталось из них 6.
2) Екатерина Георгиевна Сатыгина (Полякова) (1903 г. р.) вышла
замуж за Ивана Тимофеевича Полякова (1908 г. р.). Он был родом
из д. Сотник Кондинского района. Вместе с братьями Василием
и Константином был призван на фронт в августе 1941 года.
Иван Тимофеевич погиб 13.12.1941 года в районе с. Коптево
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Кировского района Калининской области. У них было 7 детей:
Александр, Анатолий, Владислав и Татьяна умерли в детстве.
3) Зоя Георгиевна
4) Мария Георгиевна
5) Анастасия Георгиевна (1915 г. р.),
6) Иван Георгиевич (1917 г. р.).
Анна Ивановна Сатыгина (Мамышева) родила двух сыновей,
один из них Иван. У Ивана было четверо детей: Степан, Нина,
Виктор, Августа.
У Анастасии Ивановны Сатыгиной (Ивашкеевой) было 5 детей:
1) Лидия (сыновья: Владимир, Виктор);
2) Александра (в замужестве Иженякова), дочь Маина (в
замужестве Киселева) – врач, дочь Люция – учитель, проживают в
г. Урай;
3) Валентина – медсестра, (муж Молодчиков Николай
Яковлевич, экономист промкомбината), участники Великой
Отечественной войны, проживали в п. Кондинское;
2 дочери-двойняшки: Людмила (Холкина) – врач в больнице
п. Междуреченский, Алевтина – врач;
4) Мария – начальник в ЦСУ, у неё трое детей: Алевтина –
учитель, Анатолий работал в ПЧ, Маргарита работала в аптеке
п. Кондинское;
5) Елизавета.
Глава 4. Род Сатыгиных-Омских
Третья дочь Ивана и Дарьи Сатыгиных – Мария Ивановна
– моя прабабушка, родилась 22 апреля 1878 года в деревне
Сатыга Кондинского района и умерла в 1954 году в селе Леуши,
похоронена на старом кладбище там же.
В восемнадцатилетнем возрасте она вышла замуж за
моего прадедушку Омских Антипа Васильевича (1859–1952),
который прожил 93 года, похоронен тоже на старом кладбище
в селе Леуши, рядом с прабабушкой. Его отец, Омских Василий,
был служителем церкви, в 1868 году он приехал с семьёй из
Салехарда (Обдорска). Ехали они в лодке-осиновке через Сургут,
везли в церковь в Леуши иконы. Родители Антипа Васильевича
продолжили по приезде в село работать в церкви. Прадедушка
жил и рос вместе с младшим братом Егором в Леушах. Антип
Васильевич, человек незаурядный физически и нравственно,
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Мария Ивановна Сатыгина (Омских).

Антип Васильевич Омских.

прожил долгую и богатую на события жизнь. Семьёй он обзавелся
лет в 25, женился на 17-летней девушке из богатого и знатного
княжеского рода Сатыги, проживавших в селе Сатыга.
По воспоминаниям родственников, прапрадед был двух
метров ростом, жилистый, крепкий, в молодости был бурлаком на
реках Сибири, рыбаком и отменным охотником, а прапрабабушка
– чуть больше 1,5 метров, младше его на 8 лет. Прадедушка,
посватав свою невесту, в буквальном смысле нёс её к себе в Леуши
на руках, ему это было не в тягость. Прожили они почти 70 лет
дружно. Их семья была очень гостеприимной. Когда из соседних
деревень приезжали по делам люди на лошадях, то почти всегда
останавливались в их доме. Дом у них был большой и крепкий.
Вели они большое хозяйство, у них было 15 детей, но в живых
осталось только 5 сыновей. Девочки не выживали, были случаи,
когда они доживали до 17-18 лет, а потом умирали.
Антип Васильевич в историю села Леуши вошел в связи с
организацией в 1930 году колхоза «Заря социализма», став его
первым председателем. Он не чурался никакой работы и трудился
вместе с другими колхозниками, своими сыновьями и женой на
полях и на сенокосе, на раскорчёвке и расчистке леса, зимой –
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на разных работах. В этом
колхозе он проработал не
только в войну, но и трудился
уже после войны, до глубокой
старости. Государство пенсию
колхозникам
не
платило,
стариков
должны
были
содержать колхозы, поэтому
они и трудились до глубокой
старости.
Мария Ивановна пережила
своего мужа на 2 года, умерла
в возрасте 87 лет. Она тоже
всю жизнь трудилась не
покладая рук. Была отменным
охотником-манси и рыбаком.
Прекрасно
клала
печи
различного типа (голландки,
русские). В 1930 году вместе с
мужем и сыновьями вступила
Омских Антип Васильевич и
в колхоз «Заря социализма».
Мария Ивановна (1 ряд) с младшим
сыном Григорием Антиповичем
Работала вместе со всеми на
и его женой Верой Ивановной.
раскорчёвке и очистке полей
от леса, а зимой была занята на разных сельскохозяйственных
работах, в основном на животноводческих фермах. В годы Великой
Отечественной войны она была ударницей труда, стахановкой.
Старших сыновей расстреляли в Тюмени, как врагов народа.
Потом они, конечно, были реабилитированы, но их дети остались
сиротами и росли без отцов.
1. Александр Антипович Омских (1893–1937). В газете
«Новости Югры» от 1 мая 1997 года в статье «Югорский лимит»
опубликованы списки жертв политического террора 30–40 годов.
Напечатано следующее: «Омских Александр Антипович. 1893.,
с. Леуши, ныне Кондинского района. В 1930 член ВКП(б).
Колхозник. Арестован 15.9.1937 г. Осужден «тройкой»
Омского УНКВД 17.11.1937 г. Расстрелян в Тюмени 22.11.1937 г.
Реабилитирован 22.5.1970 г.». У него остались жена Серафима
Михайловна и шестеро детей: Василий, Руфина, Владимир,
Ксения, Васса и Анна.
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2.
Степан
Антипович
Омских работал продавцом
в селе Леуши. Дважды был
женат: 1-я жена Байбакова
Аграфена Николаевна, их
дети: Михаил, Анна, Василий.
Степан Антипович во время
войны работал в тылу по
брони.
2-я
жена
Степана
Антиповича – Ксения и дети:
Людмила, Юрий (Уваров), его
приемный сын. Уваров Юрий
женился на Анфие Елисеевне,
они имеют троих детей: Лена,
Ира, Саша (одноклассник
моего брата Михаила).
3. Иван Антипович Омских
(1900 – 27 мая 1964) – мой
Степан и Ксения Омских.
дедушка.
4. Игнатий Антипович
Омских (1904–1937), о нём в
статье «Югорский лимит»
написано следующее: «Омских
Игнатий Антипович. 1904 г.,
с. Леуши, ныне Кондинского
района. Колхозник. Арестован
15.9.1937 г. Осужден «тройкой»
Омского УНКВД 17.11.1937 г.
Расстрелян в Тюмени 22.11.1937
г. Реабилитирован 22.5.1970 г.
У него был сын Николай.
(слева направо) Омских Вера Ивановна,
5. Григорий Антипович
Григорий Антипович и их племянница Омских (1922–2003), окончил
Омских Раиса Ивановна (1960-е годы).
7 классов в селе Леуши, потом
поступил в Тобольский зооветеринарный техникум, откуда с
3 курса и был призван на фронт в июле 1941 года. Участник
Великой Отечественной войны, офицер, он в 1945 году, на
фронте, женился на Вере Ивановне (27.12.1921 г. р.) и затем они
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вернулись в Леуши, стали
жить в доме моих прадедов.
Дом у них был большой,
высокий, добротный. В
мирное время он работал
заготовителем, продавцом,
председателем
рыбкоопа.
Жена его Вера Ивановна
тоже работала продавцом;
их дети Анатолий (1951) и
Валентина (1948). Валентина
вышла замуж за Черина
Юрия. У них двое детей:
Ветераны войны - супруги Омских
Наташа и Сергей.
Григорий Антипович и Вера Ивановна.
Дядя Гриша и тётя Вера
Омских оба были ветеранами войны и труда, имели много наград.
Омских Иван Антипович – мой дедушка, участник Великой
Отечественной войны, имел много правительственных наград.
В мирное время работал столяром, завхозом в школе. Это был
очень мягкий, добрый человек. Он был левша, но оставался
талантливым человеком, мастером своего дела: построил большой
дом, вырезал ажурные наличники на окна, украсил резьбой
ворота, сделал деревянную лошадь, обтянув её настоящей
кожей. В доме, построенном моим дедушкой, родилась и
жила до совершеннолетия я и всю жизнь мама. Дедушка Иван
Антипович женился на будущей моей бабушке – Смирнягиной
Дарье Алексеевне (1898 – 1 января 1963). Приехала она из посёлка
Пелым, у неё был уже сын Павел, которого дедушка усыновил.
Он возил рыбу в Пелым, там и познакомился с ней. Затем у них
родились две дочери: Ида и Раиса.
У дедушки и бабушки было трое детей.
1. Павел Иванович Омских (7 января 1916 – 12 июля 1989) был
женат на Вискуновой Зое Степановне (10 февраля 1917 года в
д. Корп – 1990 – е годы). Она была из богатой, зажиточной семьи,
занималась ведением домашнего хозяйства и воспитывала детей,
которых у неё с дядей Пашей было шестеро: Галина, Александр,
Валентина, Тамара, Юра и Анатолий. Дядя Паша работал
грузчиком в ИРПе, рабочим; приятным был человеком в общении
и трудолюбивым.
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Омских Галина, Раиса, Ида (слева направо)
(художественная фотография) 1960-е годы.

2. Ида Ивановна Омских (в замужестве Шилова) родилась
12 ноября 1929 года, жила в посёлке Аксарка Приуральского
района ЯНАО. Тётя Ида в своих воспоминаниях упоминала
о том, что во время установления Советской власти в районе
Леушей действовала банда во главе с Печенкиным. Дедушка в
это время был на гражданской войне. Бабушку вызвали в волость
и предложили подписать документ против красноармейцев, но
она этого не сделала. Тогда они решили её расстрелять, но ей
удалось выскочить в открытое окно и убежать. Потом долгое время
бабушка скрывалась в лесу, в бане у попадьи, у них прятали они
и дядю Пашу (тогда он был ещё ребёнком). В это смутное время
мало людей было грамотных, поэтому многие верили бандитам.
Осенью началось активное наступление частей Красной Армии,
и банда во главе с Печенкиным была поймана и уничтожена.
Бабушка до г. Обдорска (Салехард) возила патроны бойцам на
своём коне Митрошке. За её сани хватались искалеченные люди,
еле державшиеся на ногах. Бабушка Дарья, как могла, оказывала
им медицинскую помощь.
Тётя Ида, переехав в п. Аксарку, с 1964 года работала
телефонисткой, одновременно обслуживала три коммутатора,
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Шиловы Прокопий Тимофеевич и Ида Ивановна,
их сын Шура и Омских Иван Антипович и Дарья Алексеевна

радиоузел и ещё продавала почтовые марки. Она играла на
мандолине, имела хороший музыкальный слух, но серьёзно
учиться никуда не поехала. За добросовестный труд была
награждена двумя медалями, имеет значок «Победитель
соцсоревнования», много Почётных грамот. Тётя Ида 15 лет
была в народном суде народным заседателем в п. Аксарка. В годы
Великой Отечественной войны рыбачила в деревне Карагаево,
в холодной воде приходилось находиться в течение нескольких
часов. Находясь в селе Леуши, она вышла замуж за Шилова
Прокопия Тимофеевича (умер в 1994 году в селе Уват), он тоже
связистом был. У них было два сына: Володя (умер в младенчестве)
и Шурка (Александр) (20 августа 1954 года с. Леуши – 15 марта
1997 года п. Аксарка). Шура закончил Тобольский мореходный
техникум, был техником-механиком холодильных установок.
Женился на Любови Александровне, она работает главным
бухгалтером в отделе культуры. У них дочь Оля и сын Андрей.
3. Омских Раиса Ивановна (11 декабря 1933 года с. Леуши
– 28 июня 2003 года с. Леуши) – моя мама, третий ребёнок в
семье Ивана Антиповича и Дарьи Алексеевны. Вся её жизнь
неразрывно связана с Леушами, за исключением лет учёбы в
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Ханты-Мансийском
медицинском
училище
на
фельдшерскоакушерском отделении. Закончила
она
медицинское
училище
в
1954 году. Затем была направлена
на работу в посёлок Луговая
Кондинского района, на лесоучасток,
в качестве фельдшера. Там она
и познакомилась с моим отцом –
Гарбузовым Андреем Ивановичем
(1928 – 29 мая 1961 года с. Леуши),
который был завербован шофёром
на лесоучасток (так раньше говорили
о тех, кто приезжал на заработки).
Раиса Ивановна Омских
Когда мы с братом Александром
(Бадрызлова) (1970-е годы).
родились, нас зарегистрировали под
фамилией Омских. Мой старший
брат Александр родился 9 августа
1958 года в п. Луговая Кондинского
района.
Мама
много
лет
работала
фельдшером, операционной сестрой
в
Междуреченской
больнице,
медсестрой в детских яслях. На
работе её уважали, ценили, она
имеет много Почётных грамот, ей
было присвоено звание «Ударник
коммунистического труда», ветеран
труда ХМАО. Где бы она ни работала,
её
отличала
добросовестность,
ответственность за порученное дело,
Андрей Иванович Гарбузов с
профессионализм. Она всегда много
сыном Александром.
читала, у нас дома были интересные
и редкие книги. Была она и очень трудолюбива.
Литература и документы:
1. История ХМАО с древности до наших дней. Учебник.
Екатеринбург, 2000.
2. Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000.
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Из родословной Самарово
Мухина Наталья Юрьевна,
член общественного объединения
«Общество краеведов г. Ханты-Мансийска»
Пофамильные списки ямщиков Самарово
Работа сделана для размещения на выставке «Старинное
село Самарово и его жители». Она может быть интересна
тем людям, кто ещё не начал заниматься своей родословной.
Цель работы – проследить, как в течение первых 100 лет изменились
пофамильные списки жителей села.
Первый список жителей Самарово сделан на основе документа
1656 года – «Сбор десятой деньги». [1, с. 149–150.] Всего в «Книге
сбора десятинных денег Самаровского яма» перечислены
57 человек. Пофамильный список включает 42 фамилии.
По 2 человека имеют фамилии Ларионов, Давыдов и Гаврилов –
они являются родственниками. Неизвестно, являются ли родными:
5 – Васильевых, 3 – Ивановых и ещё 8 человек, имеющих по
одному однофамильцу.
Второй список сделан на основе информации из «Дела
Ушакова» [1, с. 152-153.]. Это материалы сыскного дела по
обвинению приказчика Самаровского яма Афанасия Ушакова в
торговле вином и пивом.
Необходимо уточнить дату «Дела Ушакова», т.к. в книге
«Самарово…» обозначена дата 1667-8 годы, что соответствует
175-176 годам от сотворения мира, в то время, как в тексте
дела написано «...в прошлом де во 191 году...». С учётом того,
что в «Прикащичьем счетном списке» [1, с. 153–157.] доходов
Самаровского яма, среди прочего, подсчет ведется и «…при сиденьи
прикащика Афонасья Ушакова…» с апреля 187 по сентябрь
189 года, более вероятна дата дела Ушакова – 192 год (1683/1684).
Кроме того, известно, что некоторые жители яма, упомянутые
в деле, поселились в Самарово позже даты «Дела Ушакова»,
указанной в книге «Самарово…», что также подтверждает дату
«Дела Ушакова» как 192 год. В статье А.Т. Шашкова отмечена
ошибочная датировка дела Ушакова. [2, с. 191.]
В деле перечислены свидетели – 88 человек, они носят
53 фамилии. Из 12 носителей новых фамилий (пришли после
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1637 года), в деле упомянуты 4. Таким образом, можно сделать
вывод, что список жителей, составленный на основании
информации из «Дела Ушакова», неполный.
Третий список жителей Самаровского яма составлен на
основе переписной книги царского стольника Льва Мироновича
Поскочина 1683 года. [2, с. 191–200.] В книге указано, когда и откуда
пришли в Самарово некоторые его жители.
Год от
сотворения
мира

Год от
рождества
Христова

Откуда пришли

Карлин

7141

1632/1633

Чердынский уезд

Лыткин

7141

1632/1633

Сольвычегодский уезд

Мухин

7141

1632/1633

Устюжский уезд

Коневы (Васка и Якунка)

7150

1641/1642

Чердынский уезд

Грешной

7160

1651/1652

Устюжский уезд

Овчинников

7160

1651/1652

Чердынский уезд

Чердынец

7160

1651/1652

Чердынский уезд

Бебяков

7165

1656/1657

Чердынский уезд

Серебряников

7170

1661/1662

Сургут

Шилов

7175

1666/1667

Кеврольский уезд

Башмаков

7180

1671/1672

Пустозерский уезд

Горшок

7180

1671/1672

Из остяков

Досадин

7180

1671/1672

Устюг Великий

Корепа

7180

1671/1672

Кеврольский уезд

Хозяинов

7186

1677/1678

Пустозерский уезд
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На Самаровский ям приходится 50 вытей (паёв). По данным
переписи, в Самаровской слободе 103 двора ямских охотников.
Пофамильный список включает 70 фамилий.
Четвёртый
список.
С
целью
выявления
новых
налогоплательщиков была проведена перепись населения в
1710 году. Подворную перепись [2, с. 208–226.] жителей слободы
Самаровского яма проводил тобольский сын боярский Василий
Иванович Измайлов. В Самарово было 160 дворов, включая
дворы попов и церковных причетников. Кроме того, в чужих
дворах проживали 17 человек. Подворниками были ямщики,
остяки, гулящие люди. Пофамильный список ямщиков включает
93 фамилии.
Пятый список сделан на основе 3-ей ревизской сказки [3] по
Самаровскому яму за 1763 год.
В 1710 году численность всего мужского населения Самарово
составляла 465 душ. В 1763 году в семьях ямщиков числилось
317 душ мужского пола.
В Самарово проживало 132 ямщицкие семьи. Пофамильный
список жителей включает 66 фамилий. В Самарово проживали:
11 семей Кузнецовых; 8 – Поромовых; по 7 семей Змановских и
Бебяковых; по 5 – Корепановых и Мухиных.
Деревня Скрыпунова
Деревни Самаровского ведомства создавались Самаровскими
ямщиками. Одна из них, деревня Скрыпунова. Называли
её Змановское, Торопки, но всегда возвращалось название
Скрыпуновская, Скрипуново, Скрипунова.
Известны разные варианты истории о двух братьях
Скрипуновых. Один из них вернулся в Самарово, а второй,
не имея наследников, просил в память о нём назвать деревню.
Имеют ли эти рассказы подтверждение?
В книге «Самарово…» приведена поступная крепость от
1 февраля 195 года (1687 год). Остяки «…поступилися есми на
Самаровском яму ямскому охотнику Григорью Михайлову сыну
Скрыпунову с детьми ево за свой долг за тридцать рублев денег
вотчины своей земли за Обью рекою остров…».
3 июля 1730 года поступная крепость «…в Самаровском яму
у крепостных дел в книгу записана по объявлению Самаровских
ямщиков…». Этими ямщиками были Филипп Федосеевич и
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Филипп Никифорович Скрыпуновы и Степан Змановский.
Можно предположить, что тогда и была совершена сделка,
имеющая «обременение» – название деревни.
В 1740 году в деревне Скрыпунова было 3 двора. Согласно
ревизской сказке [4] за 1763 год в деревне проживало 11 человек –
все Змановские. Среди них 57-летний Степан Змановский,
которому в 1730 году было 24 года.
В настоящее время деревня Скрипунова включена в список
неперспективных поселений.
Литература и документы:
1. Лопарев, Х.М. Самарово, село Тобольской губернии и округа:
Хроника, воспоминания и материалы о его прошлом. – Тюмень:
СофтДизайн, 1997.
2. Русское старожильческое население Югры в конце XVI –
середине XIX в.в.: Исследовательские материалы и документы
/ Под ред. А.Г. Мосина. Авторы-составители: Н.Н. Баранов,
Д.А. Редин, А.Т. Шашков. – М.,: Галерия, 2007.
3. Подорожник : краеведческий альманах / ред.-сост. Валерий
Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка, 2009. – Вып.10. С. 4–34.
4. Подорожник: краеведческий альманах / ред.-сост. Валерий
Белобородов. – Тюмень: Мандр и Ка, 2010. – Вып.12. С. 135.
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История рода Ивашки Ильина Вторушина
Симакова Надежда Антонидовна,
главный бухгалтер научно-производственного центра,
г. Ханты-Мансийск, генеалог-любитель
История предков интересна каждому человеку. Хочется
знать, кем были наши предки, чем занимались, что пережили.
И нам просто-напросто надо найти ту связующую нить между
поколениями. Меня интересовал вопрос – кто такие Вторушины?
Каковы их корни? В ходе исследования мне удалось восстановить с
2009 года пятнадцать поколений рода Вторушиных.
В 1635–1637 годах по указу царя было сослано 50 семей в
Демьянский ям предположительно с Белого моря, проживали на
этой территории ямские охотники. На основании переписной
книги Тобольского уезда переписи Льва Поскочина 1681, 1682 и
1683 годов первым предком был Ивашко Ильин сын Вторушин,
проживал в Демьянской слободе. У него были дети: Петрушка
24 лет, Мишка 22 лет, Ивашко 19 лет, Филка 12 лет, Ганка 5 лет.
Мой род пошел от Петрушки. У Петрушки родились сыновья:
Аристарх (1690) и мой предок Елистьян (1704)
В 1710 году в Демьянском яме числились: деревня Филина,
вниз Иртыша реки деревня Субботина, Тугалова, Черноярская,
Кривкова, Журунова, Власова; деревни верхние: Фокина, Юровая,
Пшик, Моховая, Солянка, Перфирьевская, Сурова, Кошелева,
Стерхова, Лебаутова, Уватцкая, Алымка.
В начале 1700-х годов мой предок Елестьян и восемь семей рода
Вторушиных переезжают с Демьянского яма в деревню Субботина
и начинают работать ямщиками. Название деревни Субботина
произошло, по всей вероятности, от острова Субботин. Деревня
располагалась на горной местности на берегу реки Иртыш,
позднее ее название – Горная Суббота. У Елестьяна рождаются
сыновья: Аника (1726), Антон (1729) и Пётр (1740). Мой предок
Аника венчается с Ириной Михайловной, у них рождаются
сыновья: Пётр (1750) и Тимофей (1763) и уже в зрелом возрасте
переезжают с семьей в д. Юртинская, основателями которой они
и являются. Деревня располагалась напротив, через реку Иртыш.
В 1740 году эта деревня называлась Субботины Юрты, в которой
проживали остяки, ямщиков не было, далее деревню называют
Юртинская-Субботинская, позднее её стали называть Луговая
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Установка памятного знака. д. Луговая Суббота. 2013 год.

Суббота. Точная дата поселения предков в д. Луговая Суббота
неизвестна, но примерно 1760–1780 годы. В 1788 году в деревне
Юртинская проживало пять семей: три семьи носили фамилию
Вторушины и две семьи – Пашковы.
Предок Пётр Аникеевич венчается с Ириной Михайловной,
у них рождаются дети: Пелагея, Мария, Евдокия, Яков (1789),
Матрена, Агафья.
У предка Якова было две жены, первая Степанида, вторая
Марфа Ивановна Пузина д. Чучели. В браке со Степанидой
родились дети: Семен (1809), Егор, Матрена, Петр, Арина, Фёкла.
Предок Семён дважды венчался: первая жена Настасья
Тимофеевна из д. Деньщики, вторая – Устинья Ивановна. У него
было 14 детей. От первой жены дети: Гликерия, Марфа, Иосиф,
Максим, Семён, Степан. От второй жены дети: Парасковья,
Степанида, прадед Абрам (1843), Анисья, Афанасия, Парасковья,
Пелагея, Алексей.
Прадед Абрам венчался с Агафьей Ивановной Пуртовой из
д. Чембакчина в 1866 году. В браке родились дети: Никифор,
Ефим, Парасковья, Евфилия, Андрей, мой дед Иван (1885).
Составляя родословную предка Ивашки Ильина, и
проанализировав, что предки долгое время проживали в Луговой
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Субботе, я решила посетить эту деревню в 2010 году. И побывав в
Луговой Субботе, я приняла решение установить памятник этой
исчезнувшей деревне. В 2012 году я вместе с земляками установила
памятник исчезнувшей деревне.
Дед Иван Абрамович в 1914–1920 годах переезжает с
Луговой Субботы в Лугофилинск. Был дважды женат: первая
жена Агрипина Самсоновна Шулинина, у них дочь Пелагея.
Вторая жена – Сивкова Екатерина Тимофеевна. У них дети:
Валентина, Анатолий, Галина, мой отец Антонид, Валентин,
Раиса. В Лугофилинске с бабушкой Екатериной строит большой
просторный дом в конце деревни, работает плотником. Имеет
большое хозяйство, пригон, свою столярку, много скота.
В 1928 году выполняет план от рыбного промысла. В 1932 году
избран в комиссию по строительству школы трёхлетки. В 1935 году
вступает в колхоз имени Калинина. В начале 1940-х годов дед
с семьей переезжает в д. Черемхово Самаровского района.
В 1943 году умирает от воспаления лёгкого. Позднее бабушка
Екатерина с семьей переезжает в Ханты-Мансийск.

Семья Вторушина Ивана Абрамовича. д. Лугофилинская. 1937 год.
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Участники Первых окружных родословных чтений.
КУ «Государственный архив Югры». 16 ноября 2016 г.
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