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Людмила Афанасьевна Михеева (Кры-
жановская) родилась 8.08.1933 г. в  Омской 
области. По месту рождения  –  сибирячка. По 
трудовой биографии –  сахалинская учительни-
ца-холмчанка, имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения». По развитию литературного 
творчества  –  луховичанка. С 1996 года –  житель-
ница города Луховицы Московской области, 
а с 2008 года – член МАДЕНМ –  Международной 
академии духовного единства народов мира.

Стихи и  проза Л. А. Михеевой опубликова-
ны в  трёх десятках сборников и  альманахов. 
Изданы шесть авторских книг: «Хочу сказ-
ку», «Хочу новую сказку», «Весна бурлит…», 
«О, время, время…», «Школа – любовь моя», 
«Береги свои земли, Россия!».

Л. Михеева –  автор-составитель пяти сбор-
ников произведений луховичан: «Чудесные 
истории» (2013 г.), «Чудесные сказки» (2015), «Лу-
ховицкая Радуга» (№ 1, 2) и  «Упрямо выживший 
побег» Николая Самошина (2016).
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К ЧИТАТЕЛЯМ

…Опять «Путешествие…»… Ведь было уже «Путешествие из 
Петербурга в Москву», из-за которого автор сразу стал знамени-
тым. И кто только не критиковал его, даже Александр Сергеевич 
Пушкин и Екатерина II. Она-то и оценила выше всех произведе-
ние, сказав об авторе: «Бунтовщик —  хуже Пугачёва». Умела им-
ператрица внимательно читать даже посредственные, на взгляд 
критиков, описания путешествий! Потомки поддержали её оцен-
ку, включив «Путешествие из Петербурга в Москву» в школь-
ную программу по литературе. Живучим оказалось произведение 
Александра Николаевича Радищева! 225 лет прошло с момента 
опубликования (в 1790 г.), а все выпускники советских школ зна-
ют и помнят о нём.

Но… мы не собираемся подрывать устои нынешнего «рыноч-
ного» строя. Зато и нашему «Путешествию на Дальний Восток» не 
грозит бессмертие.

Кто вы, уважаемые читатели? Скорей всего, потомки рода Мо-
сквитиных —  мои ближние и дальние родственники, а также те 
редкие книголюбы, которые отважились прочесть книгу безвест-
ного автора.

Разрешите представиться. Я —  сибирячка, дальневосточница, 
сахалинка, луховичанка —  Людмила Афанасьевна Михеева, по 
отцу —  Крыжановская, по матери —  Москвитина.

Москвитины —  из тех самых русских землепроходцев, труда-
ми которых Российское государство «прирастало» землями Сиби-
ри и Дальнего Востока, обживалось, развивалось и украшалось 
ими и их потомками.

Итак, вы готовы, друзья, отправиться со мной в путешествие 
на Дальний Восток? Запаслись терпением? Нам предстоит в тече-
ние 70 дней побывать в 18 городах и сёлах, встретиться со многими 
людьми, выслушать их рассказы, просмотреть несчитанное количе-
ство фотографий, открыть для себя столько нового и интересного!

Да не отпугнут вас сухость изложения, перегрузки от обилия 
имён и опасность заблудиться среди неведомых вам предков и по-
томков Москвитиных!

Смелей! Вперёд! Поехали!..

Л. А. Михеева

02.01.2016, город Луховицы
Московской области
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Памяти моей мамы
Москвитиной Марии Иннокентьевны

посвящается

«Ничто на земле не проходит бесследно…»

 
(«Как молоды мы были».
слова Н. Добронравова).



ЧАСТЬ 1

МОСКВИТИНЫ

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ...  

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ
70 дней в пути (18 ноября 2006 — 26 января 2007 г.)

ПЕРВЫЕ  ИТОГИ  ПУТЕШЕСТВИЯ  
на Дальний Восток
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МОСКВИТИНЫ
Поехали… Куда? На Дальний Восток. К кому? К потомкам 

рода Москвитиных.
Кто такие Москвитины? Мои предки и родные по кро-

ви люди. Кто раскопал их корни? Раскопал, записал и оста-
вил память о них Москвитин Михаил Павлович, живший 
в XX веке. Что известно о самых давних Москвитиных? Откуда 
произошла эта фамилия?

Частично ответы на эти вопросы найдёте в заметке Михаила 
Павловича Москвитина «Первый житель села Москвитино», 
опубликованной в газете «Зейские огни» за 17 июля 1985 г. (№ 113 
(10397), стр. 3), а также в моей повести «Война». Более подробному 
описанию родословной Москвитиных будет посвящена 2-я книга.

МОСКВИТИНЫ 
Москвитин Михаил Павлович и его сестра 

Раиса Павловна Москвитина. 
Начало 1950-х годов. г. Свободный. 

Фото из архива Михаила Павловича Москвитина.
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Москвитин Михаил Павлович 
с сыном Володей (1959 г. р.)

ф. ок. 1962 г. в г. Свободном Амурской области.
Фото из архива М.П. Москвитина

«ПЕРВЫЙ ЖИТЕЛЬ
СЕЛА МОСКВИТИНО*

20 августа 1982 года в нашей газете было опубли-
ковано письмо жителя Свободного М. П. Москвитина, 
проживающего по переулку Песчаному, дом 22, в кото-
ром он свидетельствовал, что основателем села Мо-
сквитино был его прадед Макар Осипович Москвитин 
и что именно в честь него названо село.

Накануне 120-летия со дня основания села М. П. Мо-
сквитин вновь прислал в редакцию письмо, которое 
мы и предлагаем вниманию читателей.

* Газета «Зейские огни» за 17 июля 1985 г. (№ 113 (10397)).
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«Откуда пошли Москвитины, мои предки и предки Мака-
ра Осиповича, первопоселенца села Москвитино? Жили они до 
Приамурья в Забайкалье, почти у самой границы с Монголи-
ей и считали себя коренными забайкальцами. Они одними из 
первых русских поселились на бурятских землях.

Очень давно пришли три брата туда. И когда их спраши-
вали, откуда они, отвечали: «Из Москвы». Так и стали Мо-
сквитиными, от слова «Москва» фамилия пошла…

Буряты братьев приняли хорошо. Женились они тогда 
там на бурятках, да так и зажили в Забайкалье. Сколько 
прошло лет от тех первых братьев Москвитиных, трудно 
сказать, но, как свидетельствовали родные, мой прадед Ма-
кар Осипович уже не походил на бурят, знать, с приходом 
русских женились уже на русских.

В конце пятидесятых —  начале шестидесятых годов про-
шлого века**, в период начала большого переселения в Приаму-
рье, двинулись из Забайкалья потомки тех первых Москвити-
ных на Амур. Выбрали место, поселились на жительство там 
как раз, где нынче село Москвитино. Было это 120 лет назад.

Что сказать о прадеде? Был он коренаст, с чистым ли-
цом, горбонос, с одним глазом. Был трудолюбив. Много рыба-
чил, занимался охотой. Разводил на дому диких животных. 
Дружелюбен был и доверчив.

Ещё до революции вся семья Москвитиных выехала в Пав-
ловку (ныне Белогорского района). Макар Осипович прожил 
90*** лет. Водки не пил и табака не курил. Веры был православ-
ной, но богомольным не слыл. Грамотным был. С хозяйством 
справлялся сам, в основном занимались хлебопашеством.

Было у Макара Осиповича восемь детей. Шесть сыно-
вей —  Осип, Самсон, Николай, Амподист (мой дед), Павел, 
Федосей, и две дочери —  Анна и Елизавета. Все они жизнь 
прожили в Приамурье.»

** XIX века.
*** В метрической книге Краснояровской церкви есть запись:
«14 марта 1895 г. умер Макар Осипович Москвитин в возрасте 

105 лет, житель села Красноярово Томской волости». Тогда датой его рожде-
ния можно считать 1790 год.
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Пахарь. Рисунок из детской книги.
От Прасковьи Павловны Пороховой.
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В крестьянской избе. Рисунок из детской книги.
От Прасковьи Павловны Пороховой.
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Для первого знакомства приведу краткую схему моей ро-
дословной.

МОЯ  РОДОСЛОВНАЯ —
Людмилы Афанасьевны Михеевой 

(Крыжановской), по матери —  Москвитиной

ОСИП Москвитин —  мой пра-пра-пра-дед
Его сын:

МАКАР ОСИПОВИЧ Москвитин —  мой пра-пра-дед
Его дети:

Осип, Самсон, Николай, Анемподист, Павел, Федосей, 
Анна, Елизавета

АНЕМПОДИСТ МАКАРОВИЧ Москвитин —  мой пра-дед
Семья Анемподиста Москвитина:

Анемподист Макарович Москвитин. Жил ок. 92 лет? 
(ок. 1834 г.? —  ок. 1926 г.?).

Его жена —  Параскева Георгиевна Пожарская. Жила 
70 лет (с 1847 г. по 21 января 1918 г.).

Их дети:
1. Иннокентий Анемподистович Москвитин. Жил 

72 г. (ок. 1871 г. р. —  ноябрь 1943).
2. Анна Анемподистовна Москвитина (Порохова). 

Жила ок. 45 лет (ок. 1877 г. р. — 1923 г.?).
3. Матрона Анемподистовна Москвитина 
(Новгородова). Жила 62 года (1880 г. р. — 1942 г.).
4. Александра Анемподистовна Москвитина 
(Бутакова). Жила 81 год (ок. 1882 г. р. — 12.12.1963).
5. Евдокия Анемподистовна Москвитина 
(Старникова). Жила 74 года (1.03.1886 – 22.06.1960).
6. Мария Анемподистовна Москвитина (Удалова) 

(родилась ок. 1888 г. —  ум.?).
7. Павел Анемподистович Москвитин. Жил 47 лет 

(7.12.1894 – 1942). Был репрессирован.
8. Григорий Анемподистович Москвитин. Жил 60 лет 

(14.11.1897 – 23.09.1958).



13

МОСКВИТИНЫ. Семья Анемподиста Макаровича* 
Анемподист Макарович (ок. 1834 г.р. — ок. 1926 г.), 

Параскева Георгиевна (Пожарская) (1847 — 21.01.1918). 
Их дети: 

Иннокентий Анемподистович (ок. 1871 г.р. — ноябрь 1943 г.), 
Анна (Порохова) (ок. 1877 г.р. — 1923 г.?) — крайняя справа,
Матрёна (Новгородова) (ок. 1880 г.р. — 1942 г.) — 1-я слева, 
Александра (Бутакова) (ок. 1882 г.р. — 12.12.1963)— 2-я слева, 

Евдокия (Старникова) (1.03.1886 — 22.06.1960),
Мария (Удалова) (ок. 1888 г.р. — ? ) — младенец. 
ф. ок. 1889 года. с. Красноярово, Амурская область.
Фото от Валентина Георгиевича Москвитина. 
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ИННОКЕНТИЙ
 Анемподистович Москвитин 

(предположительно)
(ок. 1871 г.р. — ноябрь 1943 г.). 

С фото ок. 1905 года 
(с семьёй Бутаковых).
Фото от Валентины 
Сергеевны Доманюк.

АННА Анемподистовна 
Москвитина (Порохова) 
(ок. 1877 г.р. — 1923 г.?).
С фото ок. 1907 года 

(семья И.И. Порохова).
Фото от 

Елены Ивановны 
Похабовой.

МАТРЁНА Анемподистовна
Москвитина (Новгородова) 

(ок. 1880 г.р. — 1942 г.).
С фото ок. 1940 года

Фото от Веры Андреевны 
Кнорозовой.

ЕВДОКИЯ Анемподистовна 
Москвитина (Старникова) 
 (1.03.1886 — 22.06.1960). 

ф. 1950-х гг. 
Фото от Валентины 
Павловны Кожедей.
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АЛЕКСАНДРА Анемподистовна 
Москвитина (Бутакова) 

 (ок.1882 г.р. — 12.12.1963). 
С фото 1960 года. 

Фото от Константина 
Владимировича Бутакова.

МАРИЯ Анемподистовна 
Москвитина (Удалова) 
(ок. 1888 г. р. — ум. ?). 

ф. 1950-х гг. 
Фото от Раисы Павловны 

Москвитиной.

ПАВЕЛ Анемподистович 
Москвитин 

(7.12.1894 — 1942 г.). 
ф. 1920-х гг.? 

Фото от Раисы Павловны 
Москвитиной.

ГРИГОРИЙ Анемподистович 
Москвитин 

(14.11.1897 — 23.09.1958). 
ф. Август 1953 г. 

Фото от Георгия Семёновича 
Разницына.
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* ПРИМЕЧАНИЯ К ФОТО НА СТР. 13: 

1) Это фото Москвитин Михаил Павлович отдал двоюрод-
ному племяннику Москвитину Валентину Георгиевичу, сказав: 
«Храни! Это семья твоего прадеда Амподиста». 

2) ИМЕНА определяла, отыскивая черты сходства по фотогра-
фиям и соответственно предполагаемому возрасту детей Анемподи-
ста Макаровича. 

3)ФАМИЛИИ дочерей — по будущим мужьям. 
4)ДАТЫ вычисляла по имеющимся неточным данным и по све-

дениям Метрических записей Краснояровской церкви, хранящихся в 
Архиве Амурской области (в г. Благовещенске).

ИННОКЕНТИЙ АНЕМПОДИСТОВИЧ Москвитин — 
 мой дед.
Его семья:

Иннокентий Анемподистович Москвитин. 
Жил 72 г. (ок. 1871 г. р. —  ноябрь 1943).

Его 1-я жена —  Анисья Павловна. Жила 32 года 
(1873 г. — 5.04.1906).

От Анисьи у Иннокентия 4 детей: Варвара, Яков, 
Андрей, Виктор.

2-я жена Иннокентия —  Елена Семёновна Бабушкина 
(по 1-му мужу Чурашёва).

Жила ок. 34 лет (1884 —  ок. 1920 г.).
От Елены у Иннокентия 7 детей:

Александра, Акилина, Мария, Константин, Георгий, 
Аркадий, Василий

Сведения обо всех детях Иннокентия Анемподистовича:
1) Варвара Иннокентьевна Москвитина 
(Соловьёва). Жила 51 год (с 1894 по август 1945).
2) Яков Иннокентьевич Москвитин. (с 6.10.1897 по 

апрель 1967 г.? или 1969 г.?).
3) Андрей Иннокентьевич. 
Жил 1 год (10.08.1900 – 3.08.1901). Умер в младенчестве.
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4) Виктор Иннокентьевич Москвитин. 
Жил ок. 36 лет (с 6.09.1903 до конца 1930-х гг.).
5) Александра Иннокентьевна. 
(15.03.1908 – 24.08.1908). Умерла в младенчестве.
6) Акилина Иннокентьевна Москвитина. 
Жила 19 лет (с 7.06.1909 по 1928 г.?).
7) Мария Иннокентьевна Москвитина. 
Жила 77 лет (6.07.1912 – 15.01.1990).
8) Константин Иннокентьевич Москвитин. 
Жил 70 лет (21.05.1914 – 5.12.1984).
9) Георгий Иннокентьевич Москвитин. 
Жил 60 лет (17.04.1915 – 20.12.1975).
10) Аркадий Иннокентьевич. 
(род. 7.08.1918) Умер в младенчестве.
11) Василий Иннокентьевич. 
Жил ок. 2 лет (ок. 1920? —  ок. 1922 г.?).

ИННОКЕНТИЙ Анемподистович Москвитин (предположительно)
(ок. 1871 г.р. — ноябрь 1943 г.). 

С фото ок. 1907 года (с семьёй Бутаковых).
Фото от Валентины  Сергеевны Доманюк.
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ЯКОВ Иннокентьевич 
Москвитин 

(6.10.1897— апрель 1967 или 1969 г.). 
Фото из архива 

Марии Иннокентьевны 
Москвитиной.

ВИКТОР Иннокентьевич 
Москвитин 

(6.09.1903 — до конца 1930-х годов). 
Фото от Александры 
Прокопьевны Резелёвой.

КОНСТАНТИН Иннокентьевич 
Москвитин 

(21.05.1914 — 5.12.1984). 
Фото от 

Галины Константиновны
Лобановой.

ГЕОРГИЙ Иннокентьевич 
Москвитин 

(17.04.1915 — 20.12.1975). 
Фото от 

Валентина Георгиевича 
Москвитина.
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МАРИЯ  Иннокентьевна Москвитина 
(6.07.1912 — 15.01.1990). 

Фото от Сергея Станиславовича Крыженовского.

МАРИЯ ИННОКЕНТЬЕВНА Москвитина —  моя мама

Семья Марии Иннокентьевны:
Мария Иннокентьевна Москвитина. 
Жила 77 лет (6.07.1912 – 15.01.1990).

Её муж —  Крыжановский Афанасий Никифорович. 
Жил 84 года (19.01.1907 – 31.08.1991).

Их дети:
1)  Крыжановская Людмила Афанасьевна 

(8.08.1933 г. р.).
2)  Крыжановская Нэлля Афанасьевна 

(13.07.1935 г. р.).
3)  Крыжановская Алла Афанасьевна. Жила 10 месяцев 

(1937–1938) —  умерла в младенчестве.
4)  Крыжановский Станислав Афанасьевич 

(19.05.1939 г. р.).
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КРЫЖАНОВСКИЕ Афанасий Никифорович 
и Мария Иннокентьевна (Москвитина) 

с дочерью Люсей. Ф. 1934 г
Фото из архива Марии Иннокентьевны Москвитиной.
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Потомки Иннокентия Анемподистовича Москвитина.
Москвитина Мария Иннокентьевна (39 лет), 

дочь Нэлля Афанасьевна Крыжановская (16 лет), 
сын Станислав Афанасьевич Крыженовский (12 лет).
Ф. 1951 г., станция Называевская Омской обл.

Фото из архива Марии Иннокентьевны Москвитиной.
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Крыжановская Людмила Афанасьевна — 19 лет, 
Ф. 30.06.1953, г. Холмск, Сахалинская область. 

Фото от Л.А. Михеевой.

Крыжановская 
Нэлля Афанасьевна — 19 лет. 
Ф. 1954 года, г. Холмск, 
Сахалинская область. 

Фото из архива М.И. Москвитиной.

Крыженовский 
Станислав Афанасьевич — 

курсант Сахалинского мореходного 
училища. 

Фото из архива М.И. Москвитиной.
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ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА 
КРЫЖАНОВСКАЯ (МИХЕЕВА) — 

Это и есть Я —  потомок Осипа Москвитина в 6-м поколении, 
автор данной книги.

Моя семья:
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) 

(8.08.1933 г. р.).
Мой муж —  Михеев Юрий Васильевич (11.02.1934 г. р.).

Наши дети:
Дочь —  Лариса Юрьевна Михеева (11.02.1956 г. р.).
Сын —  Василий Юрьевич Михеев (29.05.1964 г. р.).

Крыжановская Людмила Афанасьевна (19 лет) 
и Михеев Юрий Васильевич (18 лет). 

Фото 1952 года, г. Холмск, Сахалинская область.
Ф. Маи Портнягиной.
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МИХЕЕВЫ 
Лариса Юрьевна (11.02.1956 г.р.) 

и Василий Юрьевич (29.05.1964 г.р.). 
Фото 1965 года, с. Дединово, Луховицкий район, Московская обл.

Ф. Василия Ивановича Михеева.
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МИХЕЕВЫ Василий Иванович (58 лет) 
и его внуки: Лариса Юрьевна (9 лет)  

и Василий Юрьевич (1 год). 
Фото 1965 года, с. Дединово, Луховицкий район, Московская обл.

Ф. из архива Василия Ивановича Михеева.

МИХЕЕВЫ Анастасия Николаевна (57 лет) и её внуки:
Лариса Юрьевна (9 лет) и Василий Юрьевич (1 год). 

Фото 1965 года, с. Дединово, Луховицкий район, Московская обл.
Ф. Василия Ивановича Михеева.
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Семья нашего сына Василия Юрьевича Михеева:

Михеев Василий Юрьевич (29.05.1964 г. р.).
1-я жена Василия —  Галина Андреевна Абрамова 

(Михеева) (02.12.1963 г. р.).
Их дети:

Елена Васильевна Михеева (01.12.1984 г. р.).
Лидия Васильевна Михеева (Дорофеева) (13.07.1986 г. р.).

2-я жена Василия —  Ирина Александровна Масленни-
кова (Михеева) (7.08.1963 г. р.).

Её дочь —  Анна Васильевна Михеева (22.12.1988 г. р.).

МИХЕЕВЫ. 
Василий Юрьевич Михеев (22 года), 

Галина Андреевна Абрамова (Михеева) (23 года). 
Их дети: 

Елена Васильевна — 2 года, Лидия Васильевна— 5 месяцев. 
Ф. декабрь 1986 года, г. Москва. Фото от Василия Юрьевича Михеева.
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Потомки Иннокентия Анемподистовича Москвитина.
МИХЕЕВЫ Людмила Афанасьевна (51 год) 

и внучки:
Елена Васильевна — 4,5 года (1.12.1984 г.р.), 
Лидия Васильевна — 3 года (13.07.1986 г.р.).

Фото 13.07.1989 года, г. Холмск, Сахалинская область.
Фото от Людмилы Афанасьевны Михеевой.

Семья внучки Лидии Михеевой (Дорофеевой)

 Лидия Васильевна Михеева (Дорофеева) 
(13.07.1986 г. р.).
 Муж Лидии — Дорофеев Павел Андреевич 
(11.11.1984 г. р.).
У Лидии с Павлом двое детей (наши правнуки):

Василиса Павловна Дорофеева (26.06.2007 г. р.).
Михаил Павлович Дорофеев (5.07.2009 г. р.).
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Скажу честно: прожив более полувека и начиная поиск ро-
довых корней, я слишком мало знала о семье дедушки Инно-
кентия Анемподистовича и совсем ничего —  об Анемподисте 
Макаровиче и Макаре Осиповиче Москвитиных. По адресам из 
маминой переписки рассылала письма такого содержания.

Просьба ко всем родственникам
по линии Москвитиных

Я хочу написать родословную Москвитиных.
Поэтому прошу всех, кто получит это письмо, поскорее 

откликнуться и сообщить всё, что вам известно о наших об-
щих предках, и рассказать о себе, своих детях, внуках и прав-
нуках, о своём детстве и взрослой жизни.

У каждого из них и нас была и есть своя жизнь, свои взлё-
ты и падения, успехи и неудачи, горе и радости. Не нам су-
дить об ошибках предков. Лучше быть благодарными им за 
то, что они сумели выжить в самые тяжёлые годы и дали 
жизнь нам. Ведь только благодаря нашим предкам мы с вами 
живём и радуемся жизни.

Давайте поможем нашим детям, внукам и правнукам 
узнать и сохранить память о наших близких и далёких пред-
ках Москвитиных. Москва дала им фамилию. Они со вре-
мён русского царя Ивана Грозного в течение нескольких сто-
летий продвигались от Москвы на Дальний Восток и дошли 
до Тихого океана, Камчатки и Сахалина. А во времена Совет-
ского Союза расселились по всей территории нашей страны. 
Некоторые из их потомков, как например, мой сын Василий 
Юрьевич Михеев и его дочери Елена и Лидия вернулись 
в Москву…

Надо спешить с написанием родословной, так как время 
торопит. Всем, кто откликнется, обещаю прислать более 
полную родословную, когда завершу работу.

С уважением к Вам
Людмила Афанасьевна Михеева 
(по матери —  МОСКВИТИНА).
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С семьёй сына. 
Михеева Лариса Юрьевна — 32 года, 

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) — 55 лет, 
Михеев Василий Юрьевич — 24 года, 

Галина Андреевна Абрамова (Михеева) — 24 года, 
смугляночка — Елена Васильевна Михеева — 3,5 года, 
беляночка — Лидия Васильевна Михеева — 2 года. 

Ф. 26.06.1988 года, г. Воронеж. 
Фото от Василия Михеева.
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С внучками.
Михеевы  Юрий Васильевич – 72 года, 

Людмила Афанасьевна – 73 года, и внучки: 
Елена Васильевна Михеева – смугляночка, 21 год, 

Лидия Васильевна (уже Дорофеева) – беляночка, 20 лет. 
Ф. 25.08.2006 года, г. Луховицы. 

Фото Ларисы Михеевой.
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За новорождённым — Мишей Дорофеевым (5.07.2009 г.р.)
Галина Андреевна Михеева (45 лет), 

Лидия Васильевна Михеева (Дорофеева) (23 года), 
с нею дочь — Василиса Павловна Дорофеева (2 года), 

Дорофеев Павел Андреевич (24 года), 
с ним сын — Михаил Павлович Дорофеев (4 дня от роду), 

мать Павла — Елена Дорофеева.
Ф. 8.07.2009 года, г. Москва.
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Михеев Василий Юрьевич (45 лет) 
и его внуки: 

Василиса Павловна Дорофеева – 2 года (26.06.2007 г. р.), 
Михаил Павлович Дорофеев – 8 дней, (5.07.2009 г.р.)

Ф. 13.07.2009 года, г. Москва. 
Фото от Василия Михеева.
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Семья Дорофеевых. 
Лидия Васильевна (Михеева) — 25 лет, 

с нею дочь — Василиса Павловна Дорофеева — 4 года, 
Павел Андреевич Дорофеев — 27 лет, 

с ним сын — Михаил Павлович Дорофеев — 2 года.
Ф.  26.11.2011, г. Красногорск, Московская обл.

Фото Л.А. Михеевой.
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Михаил Павлович Дорофеев — 
5 лет (5.07.2009 г.р.).
Ф. 5.07.2014 года.

Фото от Лидии Дорофеевой. 
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Василиса Павловна Дорофеева — 
7 лет (26.06.2007 г.р.).
Ф. 5.07.2014 года.

Фото от Лидии Дорофеевой. 
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Михеев Юрий Васильевич – 80 лет,
с ним правнук – 

Михаил Павлович Дорофеев – 5 лет, 
правнучка — 

Василиса Павловна Дорофеева — 7 лет.
Ф.  17.07.2014, с. Дединово, Луховицкий район.

Фото Л.А. Михеевой.
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В родовом гнезде Михеевых.
Лидия Васильевна Михеева (Дорофеева) — 29 лет,

Дорофеев Павел Андреевич – 30 лет, 
их сын – Михаил Павлович Дорофеев – 6 лет, 

их дочь — Василиса Павловна Дорофеева — 8 лет, 
Ф. 25.07.2015, с. Дединово, Луховицкий район.

Фото Л.А. Михеевой.
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Михеевы: 
Василий Юрьевич, Людмила Афанасьевна,
Лариса Юрьевна, Евгения Александровна, 

Юрий Васильевич.
Крыженовский Станислав Афанасьевич, 

жена Станислава — Нина Владимировна Цыцаркина 
Михеевы: 

Эдуард Васильевич, Галина Александровна,
Марат Александрович, Александр Маратович.

Ф. 11.02.2012 года, г. Луховицы. 
Фото Ирины Михеевой.
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Вторая семья 
Василия Михеева. 

Ирина Александровна Масленникова (Михеева) 
(7.08.1963 г.р.), 

её дочь — Анна Васильевна Михеева 
(22.12.1988 г.р.), 

Василий Юрьевич Михеев 
(29.05.1964 г.р.).  
Ф. март 2007 года, 
о. Бали, Индонезия.

Фото от В.Ю. Михеева.
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Ирина Александровна Масленникова (Михеева) — 
жена Василия, 

Татьяна Эдуардовна Михеева (Жигалова), 
Даниил Владиславович Жигалов, 

Галина Александровна Томина (Михеева), 
Дарья Владиславовна Жигалова, 
Евгения Михайловна Михеева,  
Алеся Михайловна Михеева, 
Василий Юрьевич Михеев.

Ф. 10.08.2014 года, с. Дединово Луховицкого района. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Теперь, уважаемые читатели, наше знакомство состоялось. 
Отправляемся в путешествие!

ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ
Цели путешествия:
1) Встречи с родственниками моей мамы, Марии Инно-

кентьевны Москвитиной.
2) Сбор материалов для книги «РОДНЯ» по теме «Москви-

тины».

Начала сбор материалов о Москвитиных после ухода мамы 
(15.01.1990). Сообщила её родственникам об этом. Завязалась 
переписка и дружба с двоюродной сестрой и подругой детства 
моей мамы —  Шурой Новгородовой —  Александрой Проко-
пьевной Новгородовой (Резелёвой). По рассказам мамы 
мне были знакомы некоторые имена и фамилии её родствен-
ников. А тётя Шура чётко расписала о каждом: ФИО жён и му-
жей, количество детей, их имена, дала некоторые адреса.

Я отправила письма по этим адресам, рассказав о цели 
сбора материалов для книги. Мне стали присылать ответы, 
фотографии и новые адреса. Так развернулся поиск сведений 
о потомках рода Москвитиных. Но почта работает медленно, 
да и люди не все осознали необходимость быстрого ответа, а не-
которые так и не собрались написать о себе и своих предках. 
Шли годы.

В декабре 2005 года я промочила ноги и попала в больницу 
с диагнозом —  лимфоденит. Новый 2006 год встретила в боль-
нице. Выписавшись, поняла, что могу не успеть написать кни-
гу, а кроме меня это никто не сделает. Так пришла к мысли 
о необходимости самой ехать на Дальний Восток, встречаться 
с найденными родственниками и собирать их воспоминания, 
фотографии, рассказы о себе. Весной сказала об этом мужу 
и дочери. Завершив огородные дела, дождалась из типографии 
допечатанные книги для детей «Хочу сказку» и «Хочу новую 
сказку». Привезла их из г. Коломны 17 ноября. И сразу поехала 
на вокзал за билетом.
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Дочь Лариса дала мне свой фотоаппарат, сын Вася купил 
диктофон, а я приобрела сотовый телефон. Выписала адреса 
и телефоны. Из «Атласа СССР» взяла листы с картой нашей 
страны, из «Атласа автомобильных дорог» — листы с картами 
Читинской и Амурской областей, Хабаровского и Приморского 
краёв. Наметила маршрут и порядок встреч с родными.

Вещей брала минимум, часть дорожной сумки загрузила мо-
ими книгами, часть —  фотоальбомами потомков Москвитиных 
под разными фамилиями: Москвитин Иннокентий Анемпо-
дистович (мой дед), Москвитин Павел Анемподистович, 
Москвитин Григорий Анемподистович, Порохова Анна 
Анемподистовна, Бутакова Александра Анемподистов-
на, Старникова Авдотья Анемподистовна, Новгородова 
Матрёна Анемподистовна, Москвитин Константин Ин-
нокентьевич и Москвитин Георгий Иннокентьевич. Не 
было только альбома Удаловой Марии Анемподистовны: 
родных по её линии найти не удалось.

Дома оставила лист со списком, адресами, телефонами тех, 
кого собиралась посетить. Мужу —  Юрию Васильевичу Ми-
хееву, обещала постоянно держать в курсе, где я нахожусь, 
когда и куда намерена ехать дальше. Дети и муж не очень хоте-
ли отпускать меня, беспокоились —  выдержу ли такие нагруз-
ки. Муж сказал: «Ты недавно переболела, заболеешь в дороге». 
Я уверенно ответила: «Не заболею!».

Так началось моё 70-дневное путешествие на Дальний Вос-
ток под названием «ВОЯЖ-1» с посещением восемнадцати го-
родов и сёл: Юрга, Иркутск, Сковородино, Свободный, 
с. Москвитино, с. Красноярово, Белогорск, Благове-
щенск, Райчихинск, п. Поярково, Владивосток, Наход-
ка, Вяземский, Хабаровск, п. Горин, Комсомольск-на-
Амуре, г. Холмск на Сахалине, г. Южно-Сахалинск.
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ДНЕВНИК
путешествия на Дальний Восток

70 дней в пути
(18 ноября 2006 г. — 26 января 2007 г.)

Разница во времени с Москвой.
г. Юрга Кемеровской области —  4 часа
г. Иркутск —  5 часов
Города Сковородино, Свободный, Благовещенск —  6 часов
От Облучья —  7 часов:
Хабаровск, г. Вяземский, г. Владивосток, г. Находка, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Сахалин.

ЛУХОВИЦЫ–МОСКВА–ЮРГА
(18 – 21 ноября 2006 г.)
18 ноября 2006 г, суббота

Выехала из Луховиц в Москву. Встретил сын Вася. Ноче-
вала у них в г. Королёве. Ирина собрала мне в дорогу еду. Вася 
проводил на поезд.

19.11.2006, воскресенье
Поезд Москва-Юрга. Цена билета 1596–90 (в т. ч. страховка 

30 руб.) + 45 р.(постель). Попутчики учили пользоваться сото-
вым телефоном.

ЮРГА (21–26 ноября 2006 г.)
21.11.2006, вторник

В Юрге встретил Гена (Игнат) Лобанов —  муж моей дво-
юродной сестры Галины Константиновны Москвитиной 
(Лобановой). Галя —  дочь моего родного дяди —  Констан-
тина Иннокентьевича Москвитина. Её только что выпи-
сали из больницы. Она перенесла микроинсульт, очень слаба.

В этот день приходили родственники Галины по линии 
её матери —  Пелагеи Филипповны Корженевской (Мо-
сквитиной): дядя Калина и тётя Маша, а также племянница 
Гали —  Юля Резниченкина. Юля —  дочь Валентины Кон-
стантиновны Москвитиной (Резниченкиной), внучка мо-
его д. Кости, моя двоюродная племянница.
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Семья Константина Иннокентьевича Москвитина

Константин Иннокентьевич Москвитин. Жил 70 лет 
(21.05.1914 – 5.12.1984).

Его жена —  Пелагея Филипповна Корженевская 
(Москвитина). Жила 67 лет (с 1916 – 16.09.1983 гг.).

Их дети:
1. Николай —  умер в младенчестве.
2. Любовь —  умерла в младенчестве.
3. Галина Константиновна Москвитина 
(Лобанова) (6.10.1938 г. р.).
4. Надежда Константиновна Москвитина жила 

10 лет (1941 – 1951 гг.).
5. Виктор Константинович Москвитин жил 65 лет 

(19.06.1948 – 11.06.2013).
6. Валентина Константиновна Москвитина 
(Резниченкина). Жила 34 года (18.01.1951 – 9.08.1985).

Потомки Иннокентия Анемподистовича Москвитина.
Константин Иннокентьевич (21.05.1914 — 5.12.1984),
старшая  дочь Галина Константиновна (6.10.1938 г.р.), 
в светлом — Надежда Константиновна (1941 — 1951 гг.).

Ф. 1951 года, г. Болотное. 
Фото от Галины Константиновны Лобановой.
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МОСКВИТИНЫ 
Константин Иннокентьевич, 

его сын — Виктор Константинович,
его  жена — Пелагея Филипповна, 

их дочь — Валентина Константиновна, 
сестра Константина — Мария Иннокентьевна, 
его старшая дочь — Галина Константиновна.
Ф. 1951 года, г. Болотное, Новосибирская обл.

Фото из архива Марии Иннокентьевны Москвитиной
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Семья Игната и Галины Лобановых
Муж —  Игнат Васильевич Лобанов. 
Жил 75 лет (21.01.1940 – 13.05.2015).
Жена —  Галина Константиновна 
Москвитина (Лобанова) (6.10.1938 г. р.).

У них два сына: Олег и Павел.
Олег Игнатьевич Лобанов (26.07.1964 г. р.) 
Живёт в г. Болотное Новосибирской области.
Павел Игнатьевич Лобанов (25.11.1965 г. р.) 
Живёт в Юрге.

ЛОБАНОВЫ 
Игнат Васильевич, 
Олег Игнатьевич, 

Галина Константиновна, 
Павел Игнатьевич.

2005 год. г. Юрга, Кемеровская обл. 
Фото от Галины Константиновны Лобановой.



47

ЛОБАНОВЫ 
Галина Константиновна и 

Игнат Васильевич, 
племянницы Галины: 

Татьяна Геннадьевна Резниченкина (23.09.1973 г.р.) и
Юлия Геннадьевна Резниченкина (18.07.1982 г.р.).

Ф. ок. 1985, г. Юрга. 
Фото от Галины Константиновны Лобановой.

22.11.2006, среда
Приходили: сын Гали —  Павел Лобанов, Калина Фи-

липпович, Мария Филипповна, Юля Резниченкина.
Сделала выписки из документов Константина Иннокен-

тьевича Москвитина:
1) Военный билет,
2) Удостоверение инвалида Ш группы (о ранении на фронте),
3) Свидетельство о браке,
4) Трудовая книжка,
5) Свидетельство о смерти.

Его награды:
Медаль «За Победу над Германией в войне 1941–1945 гг.».
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Медаль «60 лет Вооружённых сил СССР (1918–1978)».
Из документов его жены Пелагеи Филипповны Мо-

сквитиной (Корженевской):
1) Свидетельство о смерти.
Из документов Галины Константиновны Москвити-

ной (Лобановой):
1) Свидетельство о рождении.
2) Диплом об окончании в 1983 году НИКСТ —  Новосибир-

ского института советской кооперативной торговли.
3) Удостоверение Ветерана труда.
Из документов мужа Галины —  Игната Васильевича 

Лобанова:
1) Свидетельство о рождении.
Из документов Валентины Константиновны Резни-

ченкиной (Москвитиной):
1) Свидетельство об окончании в 1968 году 8 класса Болот-

ненской средней школы рабочей молодёжи.
2) Свидетельство о смерти Валентины Константинов-

ны Резниченкиной 9 августа 1985 г., в возрасте 34 лет.
2) Свидетельство о браке за 25 августа 1971 года с Резни-

ченкиным Геннадием Михайловичем.
3) Свидетельство о смерти Резниченкина Геннадия Ми-

хайловича 30 апреля 1976 года, в возрасте 33 лет.
Из документов Юлии Геннадьевны Резниченкиной:
1) Копия паспорта Юли.
2) Диплом о том, что 21.06.2005 Юля окончила Юргинский 

технологический институт —  филиал Томского политехниче-
ского университета.

Просмотрела фотографии. 23 фото мне подарили для книги 
(без возврата).

23.11.2006, четверг
Приходили Павел Лобанов с женой Ириной.

Семья Павла Лобанова:
Павел Игнатьевич Лобанов (25.11.1965 г. р.) живёт 

в Юрге.
Его жена —  Ирина Леонидовна Калашник (Лобано-

ва) (5.03.1968 г. р.).
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Их дети:
Анастасия Павловна Лобанова (26.07.1989 г. р.).
Игорь Павлович Лобанов (7.02.1994 г. р.).

Мы с Галей ходили смотреть новую квартиру Марии 
Филипповны Дёминой (Корженевской) в доме для вете-
ранов. В Юрге построили специально для ветеранов дом, где 
бесплатно дают им однокомнатные квартиры до конца жизни, 
без права передачи наследникам. Такая квартира и у Марии 
Филипповны — тёплая, уютная, с балконом, со всеми удобства-
ми. В доме свои порядки и правила, за выполнением которых 
следят дежурные вахтёры.

Со слов Галины записала сведения (адреса, телефоны):
1) О Викторе Константиновиче Москвитине, его доче-

рях Татьяне Мелиховой и Наталье Дехнич, об их семьях;
2) О семье Олега Игнатьевича Лобанова;
3) О Корженевском Калине Филипповиче и его сестре 

Марии Филипповне Дёминой;
4) Рассказ Галины Лобановой о её семье и о семье роди-

телей —  Москвитиных Константина Иннокентьевича 
и Пелагеи Филипповны (Корженевской).

Рассказ Галины Москвитиной (Лобановой)
Помнит себя Галина с трёх лет, примерно с 1941 года.
Её бабушка Варя переболела полиомиелитом и прихра-

мывала. Она работала в столовой, убирала со столов посуду, 
подбирала кусочки, приносила иногда суп, жидкий, с капустой 
и картошкой. Галя поджидала бабушку с ложкой. Ухватившись 
за фартук, просила вынуть из котелка картошку. Выловив пару 
кусочков, ела и шла домой. Когда Галя была совсем маленькой, 
оставшись ненадолго без мамы, кричала. За ней присматри-
вал мальчишка Гоша Корженевский, младший брат мате-
ри. Оставив ребёнку пряник или печенье, мама Поля уходила 
в очередь за хлебом. Гоша рассказывал, что сам съедал этот 
пряник, а в кричащий ротик племянницы плюнет, чтобы она 
закрыла рот. Галя захлёбывалась.

В голодные послевоенные годы первоклассница Галя тоже 
стояла в очередях. Однажды Галя пошла с подружками. Они про-
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сидели на досках у магазина всю ночь, боясь отойти, чтобы не по-
терять очередь. Неподалёку была пекарня. Оттуда доносились за-
пахи свежего хлеба. Каково было это ощущать голодным детям?

Прошло полвека. И жизнь напомнила ей о голодном дет-
стве. Она писала мне об этом. Привожу отрывок из письма Га-
лины Константиновны Лобановой от 30.01.1997 г.:

«…Пока работаю в училище (в ПТУ-78 преподавала това-
роведение, бухгалтерский учёт и отчётность), на группе про-
давцов уже девятый год. Зарплату, как и по всей стране, не 
дают. Живём на талоны. При училище работает учебный ма-
газин, где и отовариваемся продуктами: молоком, маслом, хле-
бом, сахаром, мукой, мясом, тестом, конфетами, пряниками, 
печеньем, стиральным порошком, мылом и т. д. Только нет 
дорогостоящих товаров. Эти талоны выбираем полностью на 
свою зарплату, которая у меня 700 тыс. рублей, так что только 
хватает на еду. Но я считаю: это хорошо. Уже не бегаем после 
работы по магазинам с авоськами, а набираем, что нужно. По-
этому участие в забастовке учителей не принимали, т. к. дирек-
тор беспокоится, чтобы были сыты. А если поднять шум, то по 
воле директора прикроют магазин, и попробуй поесть пустые 
талоны. Вот поэтому пока и работаю. Хоть немного поддержи-
ваю семьи, свою и сына Павлика.

Павел работает на заводе, который бастует уже 5-й месяц. 
Они даже на те талоны, которые у них есть, не могут купить 
хлеба, просто не хватает, и больше ничего. Вот и прокорми се-
мью. А у них двое детей. Ирина его тоже не работает, т. к. не-
где. Как пошла в декретный отпуск, так и сидит дома…

Гена (Игнат Лобанов —  муж Галины) работает в охране, 
через трое суток ходит на работу. Там тоже не платят. И вооб-
ще в городе не получает зарплату ни одна организация, кроме 
индивидуальных частных предпринимателей.

Юрга — город небольшой: всего 90 тыс. жителей. Заводы: 
маш. завод, абразивный, кирпичный, ЗЖБК —  завод железобе-
тонных конструкций. В основном люди работают на машино-
строительном заводе. А сейчас вообще собираются его закры-
вать, т. к. военных заказов никаких нет, простаивают все цеха. 
Вот так подошли к финишу нашей жизни. Пенсию тоже посто-
янно задерживают…».
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О муже Галины
Зовут мужа Галины —  Игнат Васильевич Лобанов.
Его родители —  Василий Иванович и Мария Павлов-

на Лобановы. Все родственники мужа в Иркутске. В семье 
было 5 детей. Мать растила их без отца. Игнат пошёл работать 
в 15 лет. Он окончил годичные курсы и стал работать термистом 
на слюдяной фабрике. Отслужил в Армии. Женился. Через не-
которое время из Иркутска с семьёй переехал в Юргу. В Юрге 
Игнат Васильевич 20 лет работал на машиностроительном 
заводе термистом на больших горячих печах (до +2200 граду-
сов). Перешёл на должность токаря. После ухода на пенсию 
шесть-семь лет продолжал работать в охране.

Таня и Юля Резниченкины
В семье Галины и Игната Лобановых воспитывались две 

племянницы Гали. Её сестра Валентина Резниченкина 
рано умерла, её муж —  тоже. Осиротевших девочек —  Таню 
и Юлю, взяла в свою семью Галя. Теперь они взрослые, живут 
самостоятельно:

1) Татьяна Геннадьевна Резниченкина (Горовая) 
(23.09.1973 г. р.).

2) Юлия Геннадьевна Резниченкина (Додонова) 
(18.07.1982 г. р.).

Из рассказа Гали Лобановой:
Юля до трёх лет не ходила и начала разговаривать в три 

с половиной года. Ехали в вагоне. Юля увидела, как мальчик 
ест чёрный хлеб, и сказала: «Хлеба хочу!» Это были её первые 
слова.

В настоящее время Юля имеет высшее образование. Заму-
жем.

Семья Татьяны Резниченкиной (Горовой):
Татьяна Геннадьевна Резниченкина (Горовая) 

(23.09.1973 г. р.). Окончила медицинское училище. Работала 
в стоматологии.

Её муж —  Сергей Горовой, кадровый офицер. Работает 
в уголовном розыске в звании майора.

У них есть сын Максим (1996 г.р), школьник.
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Семья Юлии Резниченкиной (Додоновой):
Юлия Геннадьевна Резниченкина (Додонова) 
(18.07.1982 г. р.), военнослужащая.
Её муж —  Дмитрий Владимирович Додонов 
(27.05.1977 г. р.), военнослужащий, майор. Живут в г. Юрга 

Кемеровской области.
У них 2 детей:

1) Владислав Дмитриевич Додонов (31.03.2011 г. р.).
2) Виктория Дмитриевна Додонова (12.12.2012 г. р.).

24.11.2006, пятница
Ходила переснимать фотографии (от Гали и Корженевско-

го), купила два фотоальбома.
Встреча с Корженевским Калиной Филипповичем 

и Марией Дёминой.
Я звонила в Лебедянь Рае Москвитиной (Кузнецовой). 

Рая просила навестить двух её подруг в г. Свободном: Вален-
тину Абраменко и Ольгу Минееву, дала их адреса и телефо-
ны. Рая просила сходить в Свободном в дом её брата Михаила 
Павловича Москвитина и забрать все письма и фотографии.

Говорила по телефону с Игорем —  сыном Павла Лобано-
ва. Игорь лежал в больнице в Новосибирске, делали операцию: 
исправляли носовую перегородку. Дочь Павла, Настю Лоба-
нову, не видела —  она студентка Томского государственного 
университета.

Дополнение.
К моменту написания данной книги (2016 год) дети Пав-

ла стали взрослыми. Анастасия Павловна Лобанова 
в 2011 году окончила университет, живёт в г. Кемерово. И её 
брат Игорь Павлович Лобанов в 2015 году окончил Новоси-
бирский архитектурно-строительный университет, продолжает 
учёбу в аспирантуре, живёт в Новосибирске.

25.11.2006, суббота
Встреча с сыном Галины —  Олегом Лобановым, его же-

ной Лидией, их сыном Сашей. В Юрге угощали домашним 
вином из чёрной смородины.
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Семья Олега Лобанова
Олег Игнатьевич Лобанов родился в Иркутске. Учился 

в Новосибирском институте электротехнической связи, оттуда 
и забрали в армию. Служил на Камчатке, в Елизово. В 1991 г. 
окончил Новосибирский институт связи имени Псурцева, от-
лично защитил диплом, распределился в г. Болотное. Работает 
в прокуратуре, имеет звание подполковник.

Его жена —  Лидия Моисеевна Торчилевская (Лоба-
нова) (14.09.1970 г. р.), тоже окончила Новосибирский инсти-
тут связи. Она из Павлодара. Работает в налоговой инспекции.

У них один сын —  Александр Олегович Лобанов 
(31.03.1992 г. р.). В настоящее время (2016 г.) Саша —  студент 
НГТУ —  Новосибирского государственного технического уни-
верситета.

26.11.2006, воскресенье
Ходила на почту, отправила 6 писем: два —  в п. Горин 

Резелевым —  сыновьям т. Шуры Новгородовой (Резелё-
вой), два —  Наде и Нине, дочерям Георгия Иннокентьеви-
ча Москвитина, одно —  моей сестре Нэлле Афанасьевне 
Лукьянцевой (в г. Холмск) и одно —  мужу Юрию Василье-
вичу Михееву (в г. Луховицы).

Встреча с двоюродной племянницей Татьяной Горовой 
(Резниченкиной) и её сыном Максимом.

Записала воспоминания Калины Филипповича Корже-
невского и его сестры —  Марии Филипповны Дёминой 
о судьбе их родительской семьи, об их матери Варваре Ива-
новне.

Всем подарила мои книги: «Хочу сказку», «Хочу новую 
сказку» и «Весна бурлит».

Далее пойдёт рассказ о Корженевских, родственниках 
Пелагеи Филипповны —  жены Константина Иннокен-
тьевича Москвитина. 

Моя мама, его родная сестра, рассказывала, как дядя Костя 
нашёл себе жену Пелагею. Дед Иннокентий и его сын Ко-
стя приехали в чужое село. Остановились у незнакомых лю-
дей. Сели ужинать. На стол подавала дочь хозяев. Константи-
ну понравилась молодая симпатичная скромная девушка. Он 
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и сказал: «Вот бы мне такую жену!». А хозяйка ответила: «Ну 
и женись!». Спросили согласие у девушки. Поля согласилась.

Не берусь утверждать, что дело было именно так. Дядя 
Костя и моя мама умели рассказывать с юмором. Только Кон-
стантин и Пелагея Москвитины дружно и мирно прожили 
вместе до конца жизни.

КОРЖЕНЕВСКИЕ
Семья Варвары Ивановны Корженевской: 

Пелагея Филипповна (20 лет) 
Мария Филипповна (8 лет) 

Калина Филиппович (в кепке) (10 лет)
Варвара Ивановна, (41 год?)
Георгий Филиппович (6 лет)

Ф. ок 1936 г., п. Норск, Мазановский р-н, Амурская обл.
Фото от Галины Константиновны Лобановой.
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КОРЖЕНЕВСКИЕ, ДЁМИНЫ
Дёмин Георгий Петрович — муж Марии, Ольга Владимировна (Зубок) — 

жена Калины, Калина Филиппович Корженевский.
Мария Филипповна Корженевская (Дёмина), 

её мать Варвара Ивановна Корженевская (ок. 55 лет),
сын Марии — Владимир Дёмин (19.04.1950 г.р.), 

Георгий Филиппович Корженевский. 
1950 год., г. Болотное, Новосибирская обл. 

Фото от Калины Филипповича Корженевского.

По рассказам Калины Филипповича Корженевского 
и Марии Филипповны Дёминой

Семья Корженевских
Мать —  Варвара Ивановна Корженевская.
Отец —  Филипп Иванович Корженевский.

Дети Варвары Ивановны:
1) Пелагея Филипповна Корженевская 
(Москвитина). Жила 67 лет (с 1916 – 16.09.1983).
2) Калина Филиппович Корженевский. 
Жил 88 лет (17.05.1926 – 1.11.2014).

3) Мария Филипповна Корженевская (Дёмина) 
(7.03.1928 г. р.).
4) Георгий Филиппович Корженевский (1930 – 2003).
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Мать Пелагеи Филипповны —  Варвара Ивановна, ро-
дилась в Польше. В детстве она переболела полиомиелитом 
и прихрамывала —  не сгибался коленный сустав. Родным от-
цом Пелагеи был Протасюк —  первый муж Варвары Ива-
новны. Он был белогвардейцем и где-то сгинул во время Граж-
данской войны.

Пелагея носила отчество и фамилию второго мужа её мате-
ри, Корженевского Филиппа Ивановича. Он был вдовцом 
и имел от первого брака пятерых детей. Четверо из них уже 
были взрослыми и жили отдельно. В семье Варвары Ивановны 
рос только пасынок Александр Филиппович Корженев-
ский, примерно 1923 года рождения.

17 мая 1926 г. у Варвары Ивановны родился сын Калина 
Филиппович Корженевский. Калина —  имя друга отца, бе-
логвардейского офицера, бежавшего в Китай. Его именем на-
звал сына Филипп Иванович Корженевский. Родился Ка-
лина Филиппович в деревне Николаевка Тамбовского района 
Амурской области на реке Селемдже близ посёлка Норск. Его 
отец, Корженевский Филипп Иванович, и Константин 
Москвитин работали вместе в леспромхозе.

7 марта 1928 года появилась на свет дочь —  Мария Фи-
липповна.

А в 1930 году у Варвары и Филиппа родился третий со-
вместный ребёнок —  сын Георгий Филиппович Корженев-
ский.

«Отец очень недружно жил с советской властью, поэтому 
путал следы», —  вспоминал Калина Филиппович. В 1934 году 
семья Корженевских уехала в Алтайский край. Там у Филип-
па Ивановича жили родственники по первой жене, они, по-
видимому, тоже скрывались от преследований. Поселились на 
станции Новоалтайская, близ Барнаула. Там Калина пошёл 
в школу. Жили они неплохо. Имели свой дом, огород, корову. 
Но в 1935 году умер отец семейства Филипп Иванович Кор-
женевский.

Семья Константина и Пелагеи Москвитиных не уез-
жала с ними, а перебралась в Норск.

Овдовев вторично, Варвара Ивановна всё продала 
и с детьми уехала в посёлок Норск Амурской области.
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«Там я и познакомился с Москвитиными, с дедом Инно-
кентием, с его сыном Гошей, с дочерью Марусей и её му-
жем Афанасием Крыжановским. Были они тогда молодые 
и красивые», —  вспоминал Калина Филиппович. В Норске Ка-
лина учился в 3–4 классах, а его сестра Мария —  в 1–2 классах.

В 1937 году Корженевские купили домик в тайге на бере-
гу озера. Варвара Ивановна вышла ещё раз замуж. Её му-
жем был Антонов Ефим Степанович. С ним вместе работал 
зять Константин Москвитин. Они были рабочими, копали 
колодцы, чистили уборные и выполняли другую тяжёлую рабо-
ту. Их семьи жили в одном пятистенном доме. Когда начались 
репрессии, ночью приехали двое военных на кошеве (повозке), 
арестовали Антонова, увезли. Больше его не видели. Осенью 
арестовали директора школы, ещё полдеревни народу. А по-
том в 1938 году семью Корженевских выслали без всяких бумаг. 
Пришёл пароход. Погрузились. Народ был напуганный. Ма-
рия Филипповна Корженевская (по мужу Дёмина) пом-
нит такой эпизод. С ними ехали женщина с сыном. Они про-
сили, чтобы Варвара Ивановна отдала в их семью дочку Маню, 
хотели вырастить, выучить её. Мать не отдала.

Доплыли до Свободного. Выгрузились. Около вокзала жгли 
костры. Подали вагоны —  «500 весёлый поезд». Погрузились 
без билетов. Поехали на запад. Люди ехали в тамбурах, на кры-
шах вагонов, на подножках. Но все Корженевские —  в ваго-
не. На остановках бегали «до ветру», за кипятком. Некоторые 
люди выходили и оставались там жить.

Корженевские и семья Москвитина Константина 
вышли в незнакомом месте. Это был посёлок Болотное. Ни-
кто не пускал на квартиру семью Варвары Корженевской 
с её тремя детьми: Калиной, Марией и Георгием. В зда-
ние вокзала тоже не пускали. Жили на брёвнах. Наконец, на-
шлись добрые люди на улице Армейской, семья Твороговых, 
где тоже было трое детей. Пустили на квартиру только семью 
Варвары Ивановны. У порога стоял ящик. На нём спала семья 
квартирантов Корженевских, все четверо. А Пелагея и Кон-
стантин Москвитины жили отдельно на улице Берёзовской. 
Они ждали рождения ребёнка. Там и родилась их дочь Галина 
Константиновна Москвитина (6.10.1938).
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«Сестра Поля была абсолютно неграмотная, и мама моя, 
Варвара Ивановна, тоже неграмотная, не могла расписываться 
и к тому же была инвалид (хромала). Так что жили хуже ни-
щих», —  рассказывал Калина Филиппович.

В Болотном Калина Корженевский пошёл в 5 класс средней 
школы № 2. Физику вела молодая учительница Лидия Кузь-
мовна. (А когда я в 1947–48 учебном году училась в Болот-
ненской СШ № 2 в 7 классе, то Лидия Кузьмовна преподавала 
у нас алгебру. Л. А. Михеева).

Варвара Ивановна работала в Артели инвалидов, в шко-
ле уборщицей. Зять Константин Москвитин —  в «Металл-
Лесе» слесарем. Тогда трудно было найти работу.

По словам Калины Филипповича Корженевско-
го, наш дед Иннокентий Анемподистович Москвитин 
сам приехал к сыну Косте в Болотное. Какое-то время жил 
один на улице Армейской, а потом уехал домой, на Даль-
ний Восток. Константин Москвитин на действительной 
службе в Армии не был. Брали только на переподготовку по 
1–2 месяца. Когда он ушёл на войну, его жена Пелагея Мо-
сквитина с дочерьми Галей и Надей жила вместе с семьёй 
матери Варвары Ивановны Корженевской на улице 
Колхозной.

В 1940 году все завербовались и переехали в пригород Но-
восибирска —  Кривощёково. Теперь это Кировский район Но-
восибирска. Там были бревенчатые двухэтажные дома. Дали 
квартиру на всех. Но вскоре все они вернулись в Болотное, 
кроме Калины. Ему исполнилось 14 лет. Калина Корженевский 
остался в Кривощёково и поступил в ремесленное училище. 
В 1940 г. вышел Указ о трудовых резервах: образовали Мини-
стерство трудовых резервов, открыли ремесленные училища, 
школы ФЗО (фабрично-заводское обучение).

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Всех 
учащихся ремесленных училищ перевели работать на завод 
токарями. Проработав около 2-х лет, Калина сильно заболел, 
убежал с завода домой в Болотное. Паспорт получил в Болот-
ном. Поступил работать на швейную фабрику. (В 1947–48 гг. 
моя мама, Москвитина Мария Иннокентьевна, работа-
ла на этой же швейной фабрике. Л. А. Михеева).
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В основном семья Корженевских жила на одну зарпла-
ту Варвары Ивановны. Калина Филиппович говорил, 
что досыта поел хлеба только тогда, когда служил в Армии 
в 1945–1947 гг. Квартировали Корженевские в доме трёх се-
стёр Зубок: Ольги (1925 г. р.), Галины (1929 г. р.), Клавдии 
(1932 г. р.).

О себе Калина Филиппович говорит: «В армию меня при-
звали в конце войны. На фронте не был, наград больших не 
имею (9 медалей). Учился в ремесленном училище, по специ-
альности —  токарь. После окончания техникума работал ма-
стером. Женился в 1950 году».

Его женой стала Ольга Владимировна Зубок (25.03.1925–
5.09.2003).

Кратко о семье Зубок
Ольга родилась в Амурской области, ст. Могочи, деревня 

Ксеньевская. Её мать —  орочка (из малочисленной северной 
народности), а отец —  русский, белый офицер. В 1935 году 
их выслали. Они жили в г. Болотное Новосибирской области. 
В 1937 году отца, Владимира Васильевича Зубок, арестова-
ли, а в 1938 году расстреляли в Новосибирске.

Его вдова, Анна Александровна, неграмотная женщи-
на, осталась с четырьмя детьми: Ольгой, Галиной, Клав-
дией и Геннадием. Анна Александровна Зубок умерла 
в 1942 году в возрасте 39 лет. Единственным богатством оси-
ротевших детей был собственный дом, они пускали к себе 
жильцов. Так их квартирантами оказалась семья Варвары 
Ивановны Корженевской. Старшая сестра —  Оля Зубок, 
окончила 7 классов в 1941 году и стала работать учительни-
цей и заведующей начальной сельской школы Болотненского 
района. Её перевели бухгалтером в детсад. Оттуда взяли в Но-
восибирск бухгалтером, где она окончила курсы. Брат, Ген-
надий Владимирович Зубок, во время войны был призван 
в армию и в 1944 году погиб на фронте. Их младшие сёстры Га-
лина и Клавдия тоже смогли выучиться, обзавестись семьями 
и стать полезными обществу людьми.
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Сёстры ЗУБОК. 
Ольга Владимировна (19 лет) — в центре, 
Галина Владимировна (15 лет) — справа, 
Клавдия Владимировна (12 лет) — слева

1944 год., г. Болотное. 
Фото от Калины Филипповича Корженевского.

Когда его брат —  Георгий Филиппович Корженев-
ский, поселился в Юрге, Калина Филиппович тоже пере-
ехал из Болотного в Юргу. Стал работать мастером, старшим 
мастером, начальником БТЗ (Бюро труда и зарплаты) и так до 
пенсии. Калина Филиппович с женой Ольгой Владимиров-
ной Зубок прожили вместе 53 года, воспитали троих детей: 
Надежду, Наталью, Сергея.

Сергей Калинович Корженевский (1963 г. р.) окончил 
Новосибирский университет, физик. С 1996 года живёт в США, 
работает ст. инженером в университете. Там же преподаёт его 
жена-профессор. Сергей имеет двух взрослых дочерей. Он каж-
дый год приезжает в Россию, в Юргу, навестить родных.

Надежда Калиновна Корженевская (10.01.1952 г. р.) 
окончила Ленинградский университет имени Герцена с укло-
ном преподавания химии на английском языке. Работает пси-
хологом. Имеет дочь Наталью и от неё двух внучат: Нико-
лая и Полину.
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Наталья Калиновна Корженевская (31.07.1953 р.) 
окончила Томский политехнический университет. Работала на 
Машзаводе в Юрге. Имеет дочь Ольгу и сына Георгия.

Второй сын Варвары Ивановны —  Георгий Филип-
пович Корженевский (1930–2003). В 1949 году окончил тех-
никум. Георгий служил в Военно-Морском флоте, в Советской 
Гавани. Потом работал технологом, мастером, начальником 
инструментального производства Машзавода в Юрге, где тру-
дилось несколько тысяч человек. Жена Георгия Корженевско-
го, Анна Кирилловна Болотова, окончила техникум и рабо-
тала технологом на Машзаводе г. Юрги. Они вырастили двоих 
детей. Их дочь Вера Георгиевна Корженевская работает 
технологом на том же заводе. Детей не имеет. Сын Анатолий 
Георгиевич Корженевский женат. У них с женой Региной 
тоже двое детей. Их семья живёт в Лиепае.

Младшая дочь Варвары Ивановны —  Мария Филип-
повна Корженевская (Дёмина) (7.03.1928 г. р.). Работала 
секретарём нар. суда, библиотекарем на Машзаводе в Юрге, 
в цирке г. Ангрен в Узбекистане. Вырастила сына Влади-
мира Георгиевича Дёмина. Владимир Дёмин родился 
19.04.1950 г. Окончил машиностроительный техникум, затем 
Ташкентский ж.  д. институт, получил специальность инжене-
ра-энергетика. Работал в цирке, на Машзаводе в Юрге. Холост. 
Детей не имеет. Переехал жить в Новосибирск.

Ещё одно отступление
Удивляет то, как Варвара Ивановна, неграмотная жен-

щина-инвалид, смогла три раза выйти замуж, даже тогда, когда 
осталась с малыми детьми на руках, и, трижды овдовев, вы-
растила их достойными людьми. Когда я задалась первым во-
просом, мне объяснили так. Воевавшие против Советской вла-
сти белогвардейцы, в том числе офицеры, после окончания на 
Дальнем Востоке Гражданской войны (1918 – 1925 гг.) поста-
рались укрыться от возмездия в глухих местах, в таёжных де-
ревнях и нерусских поселениях. Обзаводились семьями, труди-
лись. Видимо, поэтому и Варвара Ивановна Корженевская 
и орочка Анна Александровна Зубок становились жёнами 
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бывших белых офицеров. Но, к сожалению, эти и другие та-
кие женщины, родившие детей, не обрели семейного счастья. 
И только благодаря их стойкости, неустанному тяжёлому труду 
смогли выжить сами, сберечь и вырастить своих детей.

Именно поэтому, не имея с ними кровного родства, считаю 
нужным включить в книгу «Родня» рассказы о семьях Корже-
невских и Зубок.

Низкий поклон вам, героические российские женщины-ма-
тери!

КОРЖЕНЕВСКИЕ, МОСКВИТИНЫ
Пелагея Филипповна Корженевская (Москвитина) (32 г.)
Её мать — Варвара Ивановна Корженевская (ок. 53 лет) 

Мария Иннокентьевна Москвитина (36 лет). 
1948 г., г. Болотное Новосибирской области. 

Фото от Галины Константиновны Лобановой.
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КОРЖЕНЕВСКИЕ, ДЁМИНЫ
Стоят: 

Корженевский Калина Филиппович, 
Москвитина Галина Константиновна,

жена Георгия — Анна Кирилловна Корженевская, 
Москвитин Константин Иннокентьевич (40 лет)

Сидят: 
Дёмина Мария Филипповна и 

её сын — Владимир Георгиевич Дёмин, 
Корженевская (Москвитина) Пелагея Филипповна и

её дочь — Валентина Константиновна,
Корженевская Варвара Ивановна и 

её внучка — Надежда Калиновна Корженевская, 
Зубок (Корженевская) Ольга Владимировна и 
её дочь — Наталья Калиновна Корженевская. 

Ф. ок. 1954 года., г. Болотное. 
Фото от Калины Филипповича Корженевского.
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27.11.2006, понедельник
В Иркутск проводили меня Гена и Галя Лобановы, Ма-

рия Филипповна Дёмина, прибегала Юля, звонил Павел 
Лобанов.

В поезде дозвонилась к сыну Васе в Москву и к Леониду 
Григорьевичу Москвитину в Иркутск.

Юрга —  Иркутск
Попутчица Петровская Мария Михайловна (врач) 

дала свой адрес в Ангарске, где живут мои родственники: по-
томки Москвитиных —  Разницыны Алла и Валерий, и по-
томки Крыжановских —  Веселовская (Киселёва) Нэлля 
Степановна и её дети.

Я подарила М. М. Петровской книгу «Весна бурлит…».
Мария Михайловна просила написать письмо об итогах 

моей поездки. Приглашала в Ангарск. Объяснила, как ехать 
к ним. Предлагала остановиться у неё, когда буду искать род-
ственников (Нэллю Веселовскую, Аллу и Валерия Разницыных 
и других потомков Москвитиных). Но я в Ангарск не поехала, 
т. к. не знала точных адресов и телефонов родни и не смогла до-
говориться с ними о встрече.

ИРКУТСК
(28 ноября —  2 декабря 2006 г.)

28.11.2006, вторник
Приехала в Иркутск, где живёт сын Григория Анемпо-

дистовича —  Леонид Григорьевич Москвитин —  двою-
родный брат моей мамы. Лёня встречал меня, заметил, когда 
выходила из вагона. Мы узнали друг друга, хотя никогда не ви-
делись. Живут они втроём: Леонид, жена Наталья и внучка 
Даша, а с ними —  чистопородный пудель-медалист Глория. 
Наташа —  на низкооплачиваемой временной работе, ухажива-
ет за внучкой и больным мужем (онко, лёгкие, почки). Прихо-
дится пускать квартирантов. В отдельной комнатке живут две 
студентки-тувинки, их имена: Азиата (Сердце центра Азии) 
и Аржана (Священное место Аржан).
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Олег Игнатьевич Лобанов, 
Галина Константиновна Москвитина (Лобанова), 

Павел Игнатьевич Лобанов, Игнат Васильевич Лобанов. 
8.03.2007, г. Болотное Новосибирской области. 

Фото от Лобановых.

Олег Игнатьевич Лобанов, Александр Олегович Лобанов,
Галина Константиновна Москвитина (Лобанова),

Игнат Васильевич Лобанов, 
Лидия Моисеевна Торчилевская (Лобанова). 

25.11.2006, г. Юрга Кемеровской области.
Фото Л.А. Михеевой.
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Калина Филиппович Корженевский (80 лет). 
21.11.2006, г. Юрга. 
Фото Л.А. Михеевой. 
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Мария Филипповна Корженевская (Дёмина) (78 лет).
21.11.2006, г. Юрга. 
Фото Л.А. Михеевой. 
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Татьяна Геннадьевна  Резниченкина (Горовая), 
Максим Сергеевич Горовой.

26.11.2006, г. Юрга.  Фото Л.А. Михеевой.

Корженевский Калина Филиппович, 
Галина Константиновна Лобанова, 
Людмила Афанасьевна Михеева. 

24.11.2006, г. Юрга. 
Фото Игната Васильевича Лобанова.
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Ольга Владимировна Зубок (Корженевская), 
Сергей Калинович Корженевский (живёт в США), 
Надежда Калиновна Корженевская (1952 г.р.), 

Калина Филиппович Корженевский.
Ф. ок. 2001 г. Юрга. Фото от К.Ф. Корженевского.

Сёстры Зубок. 
Ольга Владимировна Зубок (Корженевская), 
Галина Владимировна Зубок (1929 г.р.), 

Клавдия Владимировна Зубок (1932 г.р.). Ф. ок. 2000, г. Юрга. 
Фото от К.Ф. Корженевского. 
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Георгий Семёнович Разницын,
Наталья Николаевна Зуева (Разницына),

Их внук от Валентины — Илья Дмитриевич Лазарев.
23.02.2003, г. Москва. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Сын Лидии Москвитиной — Никитин Константин Юрьевич,
Никитин Артур Константинович (26.05.1984 — 12.03.2007), 

Разницына Валентина Георгиевна (6.03.1973 г.р.),
Разницын Константин Георгиевич (14.01.1972 г.р.).

Ф. ок 1993 г.(?), г. Москва. Фото от Георгия Разницына.

Лидия Григорьевна Москвитина (Никитина, Суслова, Моргунова),
её дочь — Ирина Владимировна Суслова (Прядко) (6.08.1967 г.р.). 

8.03.2003, г. Москва. Фото Л.А. Михеевой.
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Леонид Григорьевич Москвитин, 
его жена — Наталья Львовна Сарно (Москвитина).

25.09.2004, г. Иркутск. 
Фото от Леонида Москвитина.

Внучка Леонида — 
Дарья Константиновна Москвитина (31.10.2003 г.р.). 

30.11.2006, г. Иркутск. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Константин Леонидович Москвитин (21.04.1969 г.р.), 
его отец — Леонид Григорьевич Москвитин (1940 г.р.).

1.12.2006, г. Иркутск.  Фото Л.А. Михеевой.

Наталья Львовна Сарно (Москвитина) (1948 г.р.), 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (1933 г.р.).

2.12.2006, г. Иркутск, у ж. д. вокзала. Фото от Л.А. Михеевой.
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С семьёй Соловьёвых. 
Мать Елены — Белкова Прасковья Акимовна,

Дмитрий Александрович Соловьёв (17.06.1983 г.р.), 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (73 года), 

Александр Викторович Соловьёв (2.07.1951 г.р.), 
его жена — Елена Сергеевна Буланова (Соловьёва) (26.08.1954 г.р.). 

4.12.2006, г. Сковородино. Фото Татьяны Пугаевой.

Встреча автора книг для детей с учащимися 2-б и 3 классов школы №3. 
Михеева Людмила Афанасьевна (в белом), 

Леночка Пугаева (у окна сидит). 
5.12.2006, г. Сковородино. Фото Елены Соловьёвой.
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С семьёй Пугаевых.
Дочь Тани — Елена Александровна Пугаева (30.03.1999 г.р.),
сын Тани — Дмитрий Александрович Пугаев (18.12.1985 г.р.), 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (8.08.1933 г.р.). 

Татьяна Олеговна Юрмина (Пугаева) (21.01.1963 г.р.). 
4.12.2006, г. Сковородино. Фото Дмитрия Соловьёва.

В гостях у Егорычевых. 
Татьяна Викторовна Соловьёва (Малышева) (25.11.1957 г.р.), 

Михеева Людмила Афанасьевна (73 года), 
Людмила Викторовна Соловьёва (Егорычева) (25.11.1957 г.р.). 

5.12.2006, г. Сковородино.  Фото Алексея Егорычева.



76

Двоюродные братья. 
Малышев Евгений Владимирович (10.08.1982 г.р.), 

Егорычев Алексей Сергеевич (в белом) (18.08.1983 г.р.). 
5.12.2006, г. Сковородино.  Фото Л.А. Михеевой.

С семьёй Егорычевых.
Алексей Сергеевич Егорычев (18.08.1983 г.р.), 

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (8.08.1933 г.р.). 
Егорычев Сергей Николаевич (13.05.1959 г.р.), 

Людмила Викторовна Соловьёва (Егорычева) (25.11.1957 г.р.). 
5.12.2006, г. Сковородино. Фото от Л.А. Михеевой.
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Карта. Амурская область.
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Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (8.08.1933 г.р.). 
5.12.2006, г. Сковородино Амурской области.

Фото Елены Соловьёвой.

Шаронов Артур Васильевич (1942 г.р.), 
Валентина — жена Артура,

Москвитин Валентин Георгиевич (1951 г.р.)
14.12.2006, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой.
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Справа — Доманюк Валентина Сергеевна (20.04.1935 г.р.), 
Слева её дочь — Ирина Геннадьевна Павлова (12.12.1963 г.р.),
Сын Ирины — Павлов Олег Сергеевич (11.02.1989 г.р.). 

14.12.2006, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой.

Доманюк Екатерина Кирилловна — 84 года (26.08.1922 г.р.), 
Доманюк Валентина Сергеевна — 71 год (20.04.1935 г.р.), 
Шаронов Артур Васильевич — 64 года (18.02.1942 г.р.), 

Москвитина (Авдеева) Галина Григорьевна — 76 лет (24.03.1930 г.р.). 
14.12.2006, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой.
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Антонина Алексеевна Злакоманова (Бойко) (31.12.1933 г.р.), 
Её сын — Бойко Александр Григорьевич (15.01.1962 г.р.). 

10.12.2006, пос. Ударный, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой. 

Галина Григорьевна Москвитина (Авдеева) 24.03.1930 г.р.), 
Антонина Алексеевна Злакоманова (Бойко) (31.12.1933 г.р.), 

Валентина Сергеевна Доманюк (20.04.1935 г.р.). 
10.12.2006, п. Ударный, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой.
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К Гале Лобановой не дозвонилась. Позвонила её невестке 
Лидии Лобановой, сообщила о том, что доехала в Иркутск, 
и меня встретили.

Сначала о семье дедушкиного брата —  Григория Анем-
подистовича Москвитина. От мамы я знала, что в 1935 году 
в Норске мы жили в семье дяди Гриши Москвитина. Кто-то 
из родственников сообщил мне адрес его дочери в Москве. 
И 23 февраля 2003 года я нашла по этому адресу внука дяди 
Гриши, его имя —  Георгий Семёнович Разницын. Он жил 
в квартире своей тёти Лиды —  Лидии Григорьевны Мо-
сквитиной (Моргуновой). От Гоши Разницына я полу-
чила первые сведения о семье Григория Анемподистовича 
Москвитина.

Семья Григория Анемподистовича Москвитина

Григорий Анемподистович Москвитин. 
Жил 60 лет 

(14.11.1897 – 23.09.1958).

Его жена Ирина Елизаровна Мурашова 
(Москвитина) жила ок. 66 лет (30.04.1898 – 3.04.1964).

Их дети:
1) Анна Григорьевна Москвитина (Петрова). 
Жила 66 лет (31.01.1922 – 1988).

2) Валентина Григорьевна Москвитина 
(Разницына). Жила ок. 70 лет (3.07.1924 – 1994).
3) Пётр Григорьевич Москвитин (1926 г. р.).
4) Галина Григорьевна Москвитина (Авдеева) 
(24.03.1930 г. р.).
5) Виктор Григорьевич Москвитин. Жил 59 лет 
(07.07.1935 – 05.10.1994).
6) Лидия Григорьевна Москвитина 
(Никитина, Суслова, Моргунова) 
(22.02.1938 г. р.).
7) Леонид Григорьевич Москвитин. 
Жил 67 лет (25.09.1940 – 20.11.2007).
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МОСКВИТИН 
ГРИГОРИЙ АНЕМПОДИСТОВИЧ, 

его жена — Ирина Елизаровна (Мурашова) (30.04.1898 — 3.04.1964),
их дети: 

Анна (справа) — 8 лет (30.01.1922 г.р.), 
Валентина (с отцом) — 6 лет (3.07.1924 г.р.), 
Галина (на руках у матери) — (24.03.1930 г.р.).

Ф. 1930 г.
Фото от Георгия Семёновича Разницына.
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АННА Григорьевна Москвитина (Петрова) — справа,
её муж — Петров Николай Васильевич.
Ф. ок. 1956 г., пос. Стойба, Амурская обл.
Фото от Георгия Семёновича Разницына.

ПЁТР Григорьевич Москвитин — слева, ниже ростом,
ВИКТОР Григорьевич Москвитин. 

Фото от Георгия Семёновича Разницына.
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ВАЛЕНТИНА Григорьевна Москвитина (Разницына), 
ЛИДИЯ Григорьевна Москвитина (Суслова), 

дочь Лидии — Ирина Владимировна Суслова (6.08.1967 г.р.).
Ф. ок. 1970 года, г. Москва.

Фото от Георгия Семёновича Разницына.

ГАЛИНА Григорьевна Москвитина (Авдеева) — в центре, 
РАЗНИЦЫНЫ:

ГЕОРГИЙ Семёнович — стоит слева, 
его жена — Наталья Николаевна (Зуева), их дети: 

Константин (14.01.1972 г.р.), Валентина ((6.03.1973 г.р.). 
Ф. 19.12.1985 года, г. Душанбе. 

Фото от Галины Константиновны Лобановой.
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У Валентины Григорьевны Москвитиной (Разницы-
ной) был единственный сын —  Георгий Семёнович Разни-
цын. С ним я и встретилась 23 февраля 2003 года. Я ночевала 
у них. Утром семья Георгия Разницына съезжала с квартиры 
Лидии Григорьевны Моргуновой и переезжала в свой дом 
в деревню Кокуринка Одоевского района Тульской области. 
Мне повезло, что успела застать их в Москве, познакомиться 
с его женой Наташей, с сыном Костей, дочерью Валентиной 
и её сынишкой Илюшей. Их фотографии тоже есть в этой кни-
ге. Рассказы Гоши и семейные фото, которые он доверил мне 
переснять, очень помогли в поисках родственников. Гоша дал 
телефон своей тёти —  Лидии Григорьевны Москвитиной 
(Моргуновой). Мы созвонились с Лидой и 8 марта 2003 года 
встретились в её московской квартире. О семьях Гоши Разни-
цына и Лидии Моргуновой.

Семья Георгия Разницына

Разницын Георгий Семёнович жил 64 года 
(8.02.1947 – 30.08.2011).
Его жена —  Наталья Николаевна Зуева (Разницына). 
Жила 56 лет (6.06.1950 – 4.11.2006).

Их дети:
1) Константин Георгиевич Разницын (14.01.1972 г. р.).
Окончил милицейскую школу, работал по специальности, 

потом таксистом в Москве. В настоящее время (2007 год) живёт 
в г. Подольске. Частный предприниматель. Детей нет.  

2) Валентина Георгиевна Разницына (Лазарева) 
(6.03.1973 г. р.).
Окончила Душанбинский педагогический университет 

имени Джураева, учитель русского языка и литературы. Рабо-
тала в «Русславбанке», г. Москва.

Её муж Дмитрий Сергеевич Лазарев (28.07.1969 г. р.).
У Валентины и Дмитрия Лазаревых 2 сына: Илья и Мак-

сим.
Илья Дмитриевич Лазарев (21.07.2002 г. р.).
Максим Дмитриевич Лазарев (15.09.2007 г. р.).
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Семья Лидии Григорьевны Москвитиной (Моргуновой)
Лидия Григорьевна Москвитина 
(Никитина, Суслова, Моргунова) (2.02.1938 г. р.).
Лидия Григорьевна родилась в пос. Стойба Селемджинско-

го р-на (ранее район назывался Бурейский). Лида окончила 10 
классов и двухгодичное кулинарное училище в Свердловске. 
Профессия —  повар. Жила и работала в Москве. Сейчас на пен-
сии. Живёт в деревне Филисово Ивановской области.

У Лидии 2 детей: Константин и Ирина
1) Константин Юрьевич Никитин (19.08.1959 г. р.).
Работает в спец. связи. Живёт в Подольске.

У Кости двое детей: Артур и Анастасия
Артур Константинович Никитин 
Жил 22 года (26.05.1984 – 12.03.2007).
Анастасия Константиновна Никитина (30.03.1986 г. р.). 

Живёт в Благовещенске.
2) Ирина Владимировна Суслова (Прядко) (6.08.1967 г. р.).
Ирина Суслова окончила Московский педагогический уни-

верситет. В настоящее время не работает, занимается своими 
детьми. Живёт в Москве.

Её муж Игорь Владимирович Прядко (30.07.1967 г. р.), 
предприниматель.

У Ирины с Игорем двое детей: Даниил и Софья
Даниил Игоревич Прядко (13.09.1995 г. р.).
Софья Игоревна Прядко (7.07.1998 г. р.).

Семья Леонида и Натальи Москвитиных
Леонид Григорьевич Москвитин. 
Жил 67 лет (25.09.1940 – 20.11.2007).
Работал 31 год в КГБ. Вышел на пенсию, тяжело заболел.
Его жена —  Наталья Львовна Сарно (Москвитина) 
(1948 г. р.).
У Леонида 3 сына: Сергей, Константин и Александр.
1) Сергей Леонидович Москвитин (21.07.1964 г. р.) от 

первой жены —  Надежды Ивановны Першиной.
От Натальи у Леонида 2 сына: Константин и Александр.
2) Константин Леонидович Москвитин 
(21.04.1969 г. р.).
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У Кости с женой Мариной есть дочь —  Дарья Констан-
тиновна Москвитина (31.10.2003 г. р.). 

3) Александр Леонидович Москвитин (7.01.1974 г. р.).
Александр уехал в Израиль и потерялся. Подавали в ро-

зыск, но не нашли.

ЛЕОНИД Григорьевич Москвитин, его сыновья: 
Константин ((21.04.1969 г.р.) — старший, справа, 

Александр (7.01.1974 г.р.). 
Ф. ок. 1975 года, г. Иркутск. 

Фото от Галины Григорьевны Авдеевой.
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29.11.2006, среда
Проговорили с Леонидом долго. Заходил его сын Костя —  

Константин Леонидович Москвитин.
Пришла SMS: «Люся, мы ждём тебя. Валя». Какая Валя? 

Обзвонила всех родных с именем Валя: Артуру Шаронову 
в Свободный —  его жена Валя, Вале Доманюк —  в Свободный, 
Валентине Васильевне Бутаковой —  в Белогорск, т. Тоне —  
в Называевск о её дочери Вале Карасёвой (в Омске). Не они. 
Запросила: «Кто прислал сообщение?». Оказалось —  наши са-
халинские друзья ждут меня во Владивостоке —  Валя и Ни-
колай Мильниченко. Это муж Юра сказал им о моём путе-
шествии на Дальний Восток.

30.11.2006, четверг
Наташа водила меня в диагностический центр микрохи-

рургии глаза. Врач Чеснокова Анна Владимировна обсле-
довала, прописала капли «Квинакс» и рекомендовала промыть 
слёзные протоки.

Зашла в фотоателье: проявили фотоплёнку и сделали фото-
графии (по 4 рубля). Пересняла фото Серёжи —  Сергея Лео-
нидовича Москвитина —  сына Лёни от первого брака, кото-
рый учился в московском ВУЗе, жил у сестры матери, остался 
в Москве, с отцом не общается.

Мыла голову. Причёска.
Вечером приходили Костя с Мариной, принесли продук-

ты. Сфотографировала Дашу и Костю с Леонидом.

1.12.2006, пятница
Ездила в «Микрохирургию глаза». Дважды пытались про-

мыть слёзные протоки. Не получилось. Всё заросло (от частых 
простуд и ОРЗ).

Заказала допечатку фотографий (для родни в Юрге).
Купила еду на дорогу.
Отправила 2 письма Лобановым (Гале —  в Юргу, Олегу —  

в Болотное).
С Наташей ездили на ж.д. вокзал. Купила билет до Ско-

вородино на поезд Иркутск–Благовещенск: поезд № 350, 
вагон 5, плацкартный. Отправление в субботу, 2.12.2006, 
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время московское 6 ч. 38 мин., местное время 11 ч. 38 мин. 
Прибытие в Сковородино 3 декабря, воскресенье в 23 ч. 17 
мин. Москвы, или 4 декабря, в понедельник в 5 ч. 17 мин. 
местного времени.

Позвонила в Сковородино Соловьёвым. Обещали встре-
тить.

Звонила в Москву. Поздравила внучку Елену с днём рож-
дения.

2.12.2006, суббота
На прощанье Лёня —  Леонид Григорьевич Москви-

тин —  сказал, что после моего отъезда ему предстоит физиоте-
рапия и он целый месяц будет лежать без сил на диване в сво-
ей комнате (где спала я). Грустно. Мы виделись с ним первый 
и последний раз.

Провожала меня Наташа. Поговорили немного о жизни. 
Она очень любит Лёню.

В вагоне были интересные попутчики: Дима, Коля, Сер-
гей —  студенты 6 курса Сибирского технологического уни-
верситета лесного хозяйства (в Красноярске), а также Кон-
стантин —  студент 6 курса Читинского горного института. 
Взрослые люди, семейные, рабочие, лесники, учатся заочно. 
Они сказали, что вся Амурская область стоит на золоте. От 
них узнала, что в Амурской области растёт чёрная берёза. Чи-
тала им свои стихи. Слушали с интересом, просили продол-
жать, жалели, что мало моих книг, хотели приобрести. Ехали 
до Читы.

3.12.2006, воскресенье
Весь день спала и ела. Попутчик Виталий спросил: «С чего 

начинать знакомиться со своей родословной?» Ответила, что 
надо внимательно слушать рассказы матери, бабушки и других 
родственников. Желательно записывать основные сведения 
в особую тетрадь. А потом обратиться в Архивы.

Виталий подал мне идею: описать эту поездку. Поэтому 
переношу сюда всё из записных книжек. Пригодятся ли? Да 
и нужны ли кому мои путевые заметки?
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СКОВОРОДИНО
(4–5 декабря 2006 г.)

4.12.2006, понедельник
Ранним утром встретили в Сковородино родственники: 

мой двоюродный племянник Александр Викторович Со-
ловьёв и его жена Лена. Они живут далеко от вокзала, ехали 
на такси.

У Саши с Леной двое детей: дочь Оля и сын Дима.
Вечером из Франции позвонила Оля Соловьёва (Лёаль). 

Я тоже поговорила с ней, познакомились.
Дима Соловьёв ушёл ночевать к бабушке —  Прасковье 

Акимовне, в соседний подъезд, где живут брат и мать Еле-
ны Соловьёвой. Прасковья Акимовна Белкова —  тёща 
Саши, она специально заходила увидеться со мной.

Пришла племянница Саши —  Таня Пугаева, со своими 
детьми: Димой и Леной.

Сашиного отца, моего двоюродного брата —  Виктора 
Яковлевича Соловьёва, уже нет в живых. Виктор был вто-
рым сыном Варвары Иннокентьевны Соловьёвой (Мо-
сквитиной), старшей сестры моей мамы. Её первый сын, Ни-
колай, родился слабым, болезненным и рано умер.

Семья Виктора Яковлевича Соловьёва
Мать Виктора —  Варвара Иннокентьевна 
Москвитина (Соловьева) жила 51 год (1894 – 1945 гг.).

Виктор Яковлевич Соловьёв жил 75 лет 11 мес. 
(23.02.1923 – 28.01.1999).
Родился в с. Троицкое Ивановского р-на Амурской области. 

Умер в Сковородино. Работал на электростанции машинистом 
дизеля до 1978 года. Был награждён орденом «Знак Почёта».

Жена Виктора —  Анна Сергеевна Пермякова 
(Соловьёва) жила 74 года (29.08.1925 – 24.06.2000).

У Виктора и Анны Соловьёвых 5 детей:
Валентина, Нина, Александр, Татьяна и Людмила (двойня).
1) Валентина Викторовна Соловьёва (Юрмина) 

жила 28 лет (25.10.1942 – 3.06.1971).
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У неё одна дочь —  Татьяна Олеговна Юрмина 
(Пугаева) (21.01.1963 г. р.).
Татьяна Пугаева работает бухгалтером в районной больнице.
У Тани двое детей:
Пугаев Дмитрий Александрович (18.12.1985 г. р.)
Пугаева Елена Александровна (30.03.1999 г. р.)
2) Нина Викторовна Соловьёва (Тарасова) 
Жила 57 лет (5.06.1948 – 6.11.2005).
Нина окончила Алданское медицинское училище. Работа-

ла в больнице в физиокабинете. Жила в г. Алдан, Саха-Якутия.
Её муж Тарасов Юрий Петрович (род. 30.11.1944 г.) ра-

ботал авиамехаником в аэропорту г. Алдан. У Нины и Юрия 
Тарасовых два сына:

Виктор Тарасов (20.07.1966 г. р.) и Алексей Тарасов 
жил 30 лет (13.10.1975 – 28.07.2006).

3) Александр Викторович Соловьёв (2.07.1951 г. р.).
4) Людмила Викторовна Соловьёва (Егорычева) 
(25.11.1957 г. р.).
5) Татьяна Викторовна Соловьёва (Малышева) 
(25.11.1957 г. р.).
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СОЛОВЬЁВ Виктор Яковлевич (23.02.1923 — 28.01.1999), 
его жена — Анна Сергеевна Пермякова (Соловьёва) 

(29.08.1925 — 24.06.2000).
Ф. ок. 1941 года.

Фото от Ольги Викторовны Соловьёвой (Лёаль).
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СОЛОВЬЁВЫ. 
Виктор Яковлевич Соловьёв, 

его жена — Анна Сергеевна Пермякова (Соловьёва), 
их дети: 

Нина Викторовна — 10 лет (5.06.1948 — 5.11.2005), 
Валентина Викторовна — 16 лет (25.10.1942 — 3.06.1971), 

Александр Викторович — 7 лет (2.07.1951 г.р.) — рядом с отцом, 
Татьяна Викторовна — (25.11.1957 г.р.) — у матери на руках,
Людмила Викторовна — (25.11.1957 г.р.) — у отца на руках.

С ними
пёс Пушок — «дворянин».
Ф. 1958 года, г. Сковородино.

Фото от Александра Викторовича Соловьёва.
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Семья Александра Викторовича Соловьёва

Александр Викторович Соловьёв (2.07.1951 г. р.).
Александр родился в Сковородино. Служил в Армии на Са-

халине. Работал на железной дороге на энергоучастке —  элек-
тромехаником.

Его жена —  Елена Сергеевна Буланова (Соловьёва) 
(26.08.1954 г. р.).

Родилась Елена в Сковородино. Работала бухгалтером в во-
инской части. Старшина. Сейчас на военной пенсии.

У них двое детей: Ольга и Дмитрий
1) Ольга Александровна Соловьёва 
(Лёаль) (8.03.1976 г. р.).
Родилась Ольга в Сковородино. Окончила Благовещенский 

педагогический университет, факультет иностранных языков 
(французский и английский). Живёт во Франции, под Пари-
жем, в г. Клермонт.

Её муж Себастьен Лёаль —  француз (8.10.1974 г. р.).
Их дети:

Эмелин Лёаль, родилась 15.12.2006 во Франции.
Оксана Лёаль родилась 25.09.2009 г.
Микаэль Лёаль родился 18.12.2012 г.

2) Дмитрий Александрович Соловьёв (17.06.1983 г. р.).
Родился Дмитрий в г. Сковородино. Окончил ГПТУ 

в г. Благовещенске по специальности водитель и автослесарь. 
Работал в ПМС монтёром пути. Жил с родителями. Будучи на 
учёбе в г. Свободном попал под поезд. Выжил. В настоящее 
время (к 2016 г.) Дмитрий создал свою семью.

Семья Дмитрия Соловьёва
Соловьёв Дмитрий Александрович (17.06.1983 г. р.).
Его жена —  Елизавета Андреевна Смашная 
(Соловьёва) (24.01.1984 г. р.).

Дети:
1) Полина Максимовна Смашная (10.01.2011 г. р.) —  

дочь Елизаветы.
2) Виктория Дмитриевна Соловьёва (20.10.2015 г. р.).
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5.12.2006, вторник
Переписала НАГРАДЫ СОЛОВЬЁВЫХ.
«Медаль материнства» —  Анны Сергеевны 
Соловьёвой.
Награды Виктора Яковлевича Соловьёва: 
1 орден, 9 медалей, 1 «Знак Почёта», 4 значка.
Орден «Отечественная война» № 5580473.
Медаль «100-л. со дня рождения В. И. Ленина (1870 – 1970)».
Медаль «Георгий Жуков (1896 – 1996)».
Значок «25 лет Победы в войне 1941 – 1945 гг.» (1945 –1970),
Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 – 1965).
Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 – 1975).
Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 – 1985).
Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 – 1995).
Медаль «60 лет Вооружённых сил СССР» (1918 – 1978).
Медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» (1918 – 1988).
«Знак Почёта» № 572985.
Медаль «Ветеран труда» СССР, на обороте: «За доблестный 

добросовестный труд».
Значок «Ударнику Сталинского призыва».
Значок «Отличник социалистического соревнования ж.д. 

транспорта» № 2684.
Значок «50 лет. Сковородинская электростанция. ЭЧ-3».

С Леной Соловьёвой ходили в школу № 3, где учится 
Леночка Пугаева. Провела беседы с учащимися 2-го и 3-х 
классов по моим книгам для детей. Дети и учителя просили 
прислать им книги «Хочу сказку» и «Хочу новую сказку». Лена 
Соловьёва фотографировала, когда шла беседа на уроке и во 
время перемены, как дети 2 класса читали мне стихи, задава-
ли вопросы, говорили, что им понравились мои стихи и сказ-
ки. Новые темы дали второклассники: Маша Зыкова —  про 
павлина, Сабина Мустафаева —  про носорога, Володя Коз-
лов —  про моржей. Обещала ребятам прислать книги и фото-
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графии. (Обещание выполнила. Стих про павлина есть. А но-
сорог и моржи ждут моего вдохновения). Учительница 2-Б 
класса записала мне их любимую песню:

ДЕТЁНЫШ ДЛЯ МАМЫ —
РЕБЁНОЧЕК

(На мелодию «С чего начинается Родина»)

Земля дорогая Амурская!
Так любим тебя всей душой.
Мы —  дети твои, Земля русская,
Хотя этот край небольшой.

И Невер —  речушка-красавица,
Спешит, извиваясь, вдали.
Леса Сковородинские нравятся.
Над ними кричат журавли.

Нам мамы, качая, с пелёночек
Напевно твердили всегда:
Детёныш для мамы —  ребёночек,
Будь лось иль олень, кабарга.

Зайчиха, лиса иль медведица
Дитя охраняет покой.
Тебе не всегда, может, верится.
В природе порядок такой.

У Соловьёвых просмотрели видеофильмы: свадьба Ольги 
Соловьёвой и Себастьена Лёаль (во Франции), поездка 
Саши и Лены Соловьёвых в Париж к Эйфелевой башне, 
в Дисней-ленд.

Вечером Таня Пугаева водила меня в гости к Егорыче-
вым. Они накрыли стол, встретили тепло, рады вниманию. Фо-
тографировались, подарили мне несколько фотографий. Дома 
были Людмила, её муж Сергей, их сын Алексей и животные: 
пёс Граф, кошка Муся. Второго сына —  Максима Сергеевича 
Егорычева (30.05.1988 г. р.), не было дома, уехал на сессию.
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Были там с нами Татьяна Викторовна Малышева —  
сестра-близнец Людмилы, и её сын Евгений.

Семья Людмилы Соловьёвой (Егорычевой)
Людмила Викторовна Соловьёва (Егорычева) 

(25.11.1957 г. р.).
Людмила и Татьяна —  двойняшки. Людмила окончила 

медицинское училище в г. Свободный, работает медсестрой 
в ж. д. больнице.

Её муж —  Егорычев Сергей Николаевич 
(13.05.1959 г. р.). Военнослужащий. Старший прапорщик в по-
гранотряде.

У Людмилы и Сергея Егорычевых два сына: 
Алексей и Максим

1) Алексей Сергеевич Егорычев (18.08.1983 г. р.).
Окончил политехнический техникум в г. Благовещенске. 

Работает слесарем в ЖКХ.
2) Максим Сергеевич Егорычев (30.03.1988 г. р.).
Учится на 3 курсе ж/д техникума в г. Свободный (2006–2007 

уч. год).

Семья Татьяны Соловьёвой (Малышевой)
Татьяна Викторовна Соловьёва (Малышева) 

(25.11.1957 г. р.).
Татьяна и Людмила —  двойняшки. Татьяна тоже окончила 

мед. училище в г. Свободный и работает медсестрой в железно-
дорожной больнице.

Её муж —  Малышев Владимир Николаевич 
(12.05.1957 г. р.). Родился в г. Сковородино.

Окончил Белогорское ТУ. Работает в Дистанции сигнали-
зации и связи механиком СЦБ.

У Татьяны и Владимира Малышевых два сына: Евгений 
и Сергей.

1) Евгений Владимирович Малышев (10.08.1982 г. р.).
Окончил ж/д институт в Хабаровске. Работает, где и отец, 

в Дистанции сигнализации и связи. Живёт в Сковородино 
в квартире деда.

2) Сергей Владимирович Малышев (20.05.1984 г. р.).
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Учится Сергей на 4 курсе в ДальГАУ, в г. Благовещенске 
(в 2006–2007 уч. году).

СВОБОДНЫЙ
(6 – 10, 13 – 15 декабря 2006 г.)

6.12.2006, среда
Пока я ходила в гости, Саша с Леной купили мне билет 

на поезд № 350 в плацкартный вагон. Отправление 5 декабря 
в 23 ч. 22 мин. Москвы, или 6 декабря в 5 ч. 22 мин. —  местное 
время. Прибытие в г. Свободный 6 декабря в 13 ч. 43 мин. мест-
ного времени, или в 7 ч. 43 мин. Москвы.

Лена с Сашей вызвали такси и проводили меня на поезд 
рано утром. В пути мы были около 8,5 часов. Попутчики: Игна-
това Галина Иннокентьевна и Давидчук Герман Григо-
рьевич, тоже слушали мои стихи и жалели, что у меня с собой 
нет лишних книг.

В Свободном меня встретил двоюродный брат Валентин 
Георгиевич Москвитин, сын моего дяди Гоши —  Георгия 
Иннокентьевича Москвитина.

Семья Георгия Иннокентьевича Москвитина
Георгий Иннокентьевич Москвитин. 
Жил 60 лет (17.04.1915 – 20.12.1975).
Жена —  Мария Тимофеевна Денисова (Москвитина). 
Жила 83 года (1.07.1917 – 17.06.2001).

Георгий и Мария вырастили 5 детей:
1) Шаронов Артур Васильевич (18.02.1942 г. р.) —  сын 

Марии Тимофеевны.
2) Валентин Георгиевич Москвитин жил 57 лет 
(11.07.1951 – 27.10.2008), утонул.
3) Елена Георгиевна Москвитина (Князева) 
(19.01.1953 г. р.).
4) Надежда Георгиевна Москвитина (Третьякова) 
(13.11.1954 г. р.).
5) Нина Георгиевна Москвитина (Ильченко) 
(18.07.1957 г. р.).
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МОСКВИТИНЫ.
Георгий Иннокентьевич Москвитин (17.04.1915 — 20.12.1975), 

Мария Тимофеевна Денисова (Москвитина) 
(14.08.1917 — 17.06.2001)

ф. ок. 1970 года, г. Свободный. 
Фото от Надежды Георгиевны Третьяковой.
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7.12.2006, четверг
Две ночи ночевала в доме дяди Гоши в Суражевке (район 

в г. Свободном). Валентин Москвитин, Артур Шаронов, 
жена Артура —  Валя, встретили тепло. В доме уютно. Они но-
чуют в избушке —  в летней кухне. Артур рассказывал о навод-
нениях, о дяде Гоше (Георгий Иннокентьевич Москви-
тин —  отчим Артура), о своей маме Марии Тимофеевне, 
о моём двоюродном брате —  Викторе Яковлевиче Соловьё-
ве, который часто приезжал к ним из Сковородино. Валентин 
Георгиевич Москвитин —  мой двоюродный брат, обещал 
сфотографировать для меня уцелевшее здание Почты в Су-
ражевке, где в юности работала моя мама, Мария Иннокен-
тьевна Москвитина, и на этой почте познакомилась с моим 
отцом, Афанасием Никифоровичем Крыжановским, ког-
да помогала ему писать телеграмму (он был в командировке). 
(Позже Валентин прислал это фото). Сам Валентин тогда 
проходил комиссию, готовился к глазной операции.

Рассказ Артура Шаронова
Шаронов Артур Васильевич родился 18.02.1942 г. в Ха-

баровске. Во время войны отец его был убит, когда вёз зарпла-
ту из Канска в экспедицию геологов. Мать с Артуром уехала 
в Мазаново.

Район называется Мазановским, но администрация района 
находится на Увале —  это центр Мазановского р-на —  Новоки-
евский Увал, а в народе просто Увал. Назвали его Увал потому, 
что он стоит на возвышенности и его не затапливает во время 
наводнений, а Мазаново —  топит во время разлива реки Зеи.

Мать Артура —  Мария Тимофеевна Денисова, стала ра-
ботать поваром на пароходе «Аргунец», пароход был колёсный. 
Там же работал дядя Гоша —  Георгий Иннокентьевич Мо-
сквитин. Где-то около 1949 года они нашли друг друга. Жили 
в Суражевке. Это окраина г. Свободного. От реки Зеи до ж.д. 
линии —  пос. Суражевка, за линией —  ж. д. станция Михайло-
Чесноковская, а сам посёлок называется Ударный (до сопки). 
А на сопках —  город Свободный. За городом начинаются Се-
верный и Южный районы.
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Краеведческий музей. 
9.12.2006, г. Свободный, Амурская область. 

Фото Л.А. Михеевой. 

Здание бывшей ШКМ — Школы крестьянской молодёжи, 
где в 1925-1928 гг. училась Мария Иннокентьевна Москвитина. 

Её одноклассником был Пётр Степанович Комаров, 
ставший впоследствии известным поэтом. 

14.12.2006, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой. 
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У Авдеевых. 
Курбатов Юрий Анатольевич, 

Авдеева Елена Алексеевна (23.12.1983 г.р.), 
её мать — Наталья Владимировна Авдеева (25.01.1957 г.р.), 

внук Натальи — Никита, 
Галина Григорьевна Москвитина (Авдеева) (24.03.1930 г.р.).  

9.12.2006, г. Свободный. 
Фото Л.А. Михеевой. 
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С семьёй Авдеевых. 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (1933 г.р.), 
жена Сергея — Евгения Ивановна Бычкова (5.03.1985 г.р.),

Сергей Федотович Авдеев  (9.01.1965 г.р.), 
Авдеев Федот Алексеевич (16.06.1926 г.р.), 

Галина Григорьевна Москвитина (Авдеева) (24.03.1930 г.р.). 
9.12.2006, г. Свободный. 

Фото из архива Л.А. Михеевой.
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В бывшем здании ШКМ теперь находится Дом Народного 
творчества имени Петра Комарова. 

13.12.2006, г. Свободный. Фото Л.А. Михеевой.

В ДНТ им. Петра Комарова. 
Отраднова Ольга Дмитриевна — директор ДНТ, 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) —  
дочь бывшей ученицы ШКМ Марии Москвитиной.

13.12.2006, г. Свободный. Фото из архива Л.А. Михеевой.
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В ДНТ им. Петра Комарова. 
Людмила Афанасьевна Михеева знакомит со своими стихами 
и сказками учащихся 2-а класса гимназии № 9 г. Свободного. 

Учитель 2-а кл. — Шевченко Галина Ивановна. 
13.12.2006, г. Свободный. Фото О.Д. Отрадновой.

Встречи в ДНТ им. Петра Комарова.
Паршин Евгений Владимирович — режиссёр на ТВ «Регион», 
занимается литературным краеведением г. Свободного. 
Михеева Людмила Афанасьевна — гостья из Подмосковья, 
собирающая материал для книги «Родня. Москвитины».

14.12.2006, г. Свободный.  Фото О.Д. Отрадновой.
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Встречи в ДНТ им. Петра Комарова.
Паршин Евгений Владимирович — режиссёр на ТВ «Регион», 
занимается литературным краеведением г. Свободного. 
Михеева Людмила Афанасьевна — гостья из Подмосковья, 
собирает материал для книги «Родня. Москвитины».
Бутаков Юрий Иннокентьевич — директор ПУ-9, 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Почётный гражданин г. Свободного». 
14.12.2006, г. Свободный. 
Фото О.Д. Отрадновой.
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14.12.2006, г Свободный, 
у Дома народного творчества.

Отраднова Ольга Дмитриевна — директор ДНТ (слева).
Михеева Людмила Афанасьевна — 
гостья из Подмосковья (в центре).

Фото от Л.А. Михеевой.
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Раиса Павловна Москвитина (Кузнецова) — 
уроженка с. Красноярово, в 1940-1950-е годы жила в г. Свободный.

6.09.2008, г. Лебедянь Липецкой обл. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Раиса Павловна Москвитина (Кузнецова) — справа,
её старшая внучка Татьяна Юрьевна Кузнецова, 

Ольга — мать Тани.
7.11.2004, г. Липецк. Фото Л.А. Михеевой.

Кузнецовы Юрий Геннадьевич и его дочь Диана Юрьевна. 
7.09.2008, г. Лебедянь.  Фото Л.А. Михеевой.
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Река Голубая — приток реки Зеи. 
11.12.2006, с. Москвитино. Фото Л.А. Михеевой.

с. Москвитино, Свободненский район, Амурская обл. 
11.12.2006. Фото Л.А. Михеевой.
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с. Москвитино. Школа. 2006 г. 
Фото получено от А.А. Василенко.

с. Москвитино. Школьная столовая. 11.12.2006. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Василенко Анатолий Анатольевич — директор школы,  
Любовь Анатольевна — завуч по воспитательной работе. 

11.12.2006. В школе с. Москвитино.
Фото Л.А. Михеевой.

Людмила Афанасьевна Михеева знакомит учащихся 
с историей возникновения их села и своими книгами: 

«Хочу сказку», «Хочу новую сказку», «Весна бурлит...».
11.12.2006, с. Москвитино. 
Фото А.А. Василенко.
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8.12.2006, пятница
Утром Артур проводил меня в центр города к Валентине 

Сергеевне Доманюк —  моей троюродной сестре из рода Бу-
таковых, она дочь Клавдии Сидоровны Бутаковой (Дома-
нюк), внучка маминой «тётки Сани» —  Александры Анем-
подистовны Москвитиной (Бутаковой) (родной сестры 
моего деда Иннокентия Анемподистовича Москвитина).

У Вали Доманюк двухкомнатная квартира, где она живёт 
вдвоём с сестрой отца —  Екатериной Кирилловной Дома-
нюк. Дочь Вали —  Ирина Панова (Павлова), живёт отдель-
но. У Ирины два сына: Олег и Валентин. Я познакомилась 
с Ирой и Олегом, юношу Валентина не видела. Ира работает 
бухгалтером, как и её мать.

У Вали Доманюк мне было очень хорошо, задержалась на 
несколько дней. Валентина дала три старинные фотографии, 
сказав: «Я не знаю этих людей, но мама (Клавдия Сидоровна 
Бутакова) велела беречь их, так как там сняты родные люди».

Мне удалось узнать, что на двух фотографиях родные для 
Валентины бабушка Саня и дед Сидор Бутаковы со своими 
детьми. Имена других родственников неизвестны. Но есть ос-
нования предположить, что с Бутаковыми снят мой дед Инно-
кентий Москвитин —  родной брат Александры Анемподистов-
ны, со своей женой Анисьей Павловной и их дочерью Варей. 
Надо искать подтверждение.

Семья Александры Анемподистовны Москвитиной 
(Бутаковой):

Александра Анемподистовна Москвитина (Бутако-
ва). Жила 81 год (ок. 1882 – 12.12.1963).

Её муж —  Сидор Яковлевич Бутаков. Жил ок. 57 лет 
(ок. 1882 —  ок. 1939 г.).

Их дети:
1. Мария Сидоровна Бутакова (Злакоманова). Жила 

ок. 56 лет (16.08.1903 – 1959 гг.).
2. Константин Сидорович Бутаков. Жил 53 года 

(14.10.1905 – 22.07.1959).
3. Агафья Исидоровна Бутакова родилась 18.01.1908, 

умерла в младенчестве.
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4. Клавдия Сидоровна Бутакова (Доманюк). Жила 
77 лет (31.12.1909 – 19.05.1987).

5. Анна Исидоровна Будакова (9.01.1912 – 14.08.1912), 
умерла в младенчестве.

6. Антонина Сидоровна Бутакова (Димитрюк). 
Жила 75 лет (10.06.1913 – 24.02.1989).

7. Яков Сидорович Бутаков. Жил 61 год (19.10.1915 – 
7.03.1977).

8. Василий Исидорович Бутаков родился 10.04.1918 года, 
умер в младенчестве.

9. Валентина Сидоровна Бутакова (Разницына) 
(12.07.1920 —  ок. 1942 г.).

Жила Валентина Сидоровна ок. 21 года, умерла при родах 
второго ребёнка.

Остались двое детей:
Алла Семёновна Разницына (ок. 1939 г. р.) и Валерий 

Семёнович Разницын (ок. 1942 г. р.).
10. Екатерина Сидоровна Будакова родилась 17.04.1924, 

умерла в младенчестве.

ПОЯСНЕНИЯ К СТАРИННЫМ ФОТОГРАФИЯМ: 

1)Три старинные фотографии отдала мне Доманюк Вален-
тина Сергеевна, сказав: «Мама просила беречь фото с нашей 
роднёй. Но я не знаю никого. Тебе пригодятся для книги». 

2) Имена Бутаковых помогла установить их невестка Ольга 
Семёновна, остальных людей (на фото) она не знала.

3) Изучая родословную Москвитиных, архивные данные, 
сравнивала даты рождения и круг близкого общения родствен-
ников, отыскивала черты сходства лиц по фотографиям. При-
шла к выводу, что вместе с Бутаковыми снималась семья моего 
деда Иннокентия Анемподистовича Москвитина. От Раи Мо-
сквитиной слышала, что были фото с дедом Красавчиком. Под-
твердить некому. 

3) Поэтому делаю описание фотографии по моим предпо-
ложениям. Если кто сможет подтвердить или опровергнуть их, 
буду благодарна. 

Л.А. Михеева.
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БУТАКОВЫ — справа. 
1)Бутаков Сидор Яковлевич (ок. 1882 — ок. 1939 г.), 

2) его жена — Александра Анемподистовна 
Москвитина (Бутакова) (ок. 1882 г.р.  — 12.12.1963), 

3) у матери дочь Мария (16.08.1903 г.р.). 
МОСКВИТИНЫ — слева. 

1)Москвитин Иннокентий Анемподистович — 34 года 
(ок. 1871 г.р. — ноябрь 1943 г.), 

2) его 1-я жена — Анисья Павловна — 32 года 
(1873 — 5.04.1906), 

3) у матери сын Виктор (6.09.1903 г.р.), 
4) девушка — Мария Анемподистовна — 16 лет (ок. 1888 г.р.). 

ф. ок. 1905 года, с. Красноярово, Амурская область. 
Фото от Валентины Сергеевны Доманюк.
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БУТАКОВЫ: 
стоит Александра Анемподистовна Москвитина (Бутакова),

сидит: Сидор Яковлевич Бутаков, 
с ним сын Константин Сидорович (14.10.1905 г.р.). 

1-й слева — МОСКВИТИН Иннокентий Анемподистович
(без жены: Анисья Павловна умерла 5.04.1906 г.). 

2-й слева — Кто он? Чей брат — Иннокентия или Сидора? 
ф. ок.1907 года. 

Ф. от Валентины Сергеевны Доманюк.
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БУТАКОВЫ: 
сидят: Сидор Яковлевич Бутаков и его жена 

Александра Анемподистовна Москвитина (Бутакова),
стоит их сын Константин Сидорович Бутаков, 

с бабушками их внук Владимир Константинович Бутаков.
ПЛОТНИЧЕНКО: 

стоит жена Константина — Клавдия Яковлевна Плотниченко, 
сидят её родители: Мария Ивановна и 

Яков Назарович Плотниченко, 
за ними стоит их сын Леонид Яковлевич Плотниченко. 

Ф. 1934 года. 
Фото от Константина Владимировича Бутакова.
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Марию Сидоровну Бутакову (Злакоманову) можно увидеть 
на фото с сестрой —  Антониной Сидоровной Бутаковой (Дими-
трюк). Познакомиться с Марией и Антониной мне не довелось, 
но во время путешествия я встречалась с их дочерьми —  Анто-
ниной Злакомановой (Бойко) и Галиной Димитрюк (Рыбошлы-
ковой), о чём расскажу позже.

Семья Антонины Сидоровны Бутаковой (Димитрюк)
Антонина Сидоровна Бутакова (Димитрюк) жила 

75 лет (10.06.1913 – 24.02.1989).
Её муж —  Димитрюк Пётр Фомич, жил 94 года 

(29.06.1913 — 22.07.2007).
Их дети:

1) Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова) 
жила 72 года (22.08.1935 – 12.12.2007),

2) Димитрюк Валентин Петрович (29.12.1937 г. р.),
3) Димитрюк Леонид Петрович (22.06.1939 г. р.).

Антонина Сидоровна Бутакова (Димитрюк) 
(10.06.1913 — 24.02.1989),

Димитрюк Пётр Фомич (29.06.1913 — 22.07.2007),
Мария Сидоровна Бутакова (Злакоманова) 

(16.08.1903 — 1959 гг).
Фото от Константина Владимировича Бутакова.
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Димитрюк Валентин Петрович (29.12.1937 г.р.),
Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова) 

(22.08.1935 — 12.12.2007), 
Димитрюк Леонид Петрович (22.06.1939 г.р.).

ф. 1950-е годы. 
Фото от Константина Владимировича Бутакова.

Семья Клавдии Сидоровны Бутаковой (Доманюк):

Клавдия Сидоровна Бутакова (Доманюк). 
Жила 77 лет (31.12.1909 – 19.05.1987).
Её муж —  Доманюк Сергей Кириллович. 
Жил 54 года (16.08.1908 – 22.12.1962).

У них 2 детей:
1) сын Михаил Сергеевич Доманюк. 
Жил 68 лет (27.05.1930 – 4.04.1999)
2) дочь Валентина Сергеевна Доманюк. 
Жила 74 года (20.04.1935 – 2.01.2010).
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Семья ДОМАНЮК. 
Доманюк Сергей Кириллович (16.08.1908 — 22.12.1962), 

Клавдия Сидоровна Бутакова (Доманюк) 
(31.12.1909 — 19.05.1987), 

Михаил Сергеевич Доманюк (27.05.1930 — 4.04.1999),
Валентина Сергеевна Доманюк (20.04.1935 — 2.01.2010).

ф. 1950 г. 
Фото от Константина Владимировича Бутакова.

Семья Михаила Сергеевича Доманюка
Михаил Сергеевич Доманюк. 
Жил 68 лет (27.05.1930 – 4.04.1999).
Его жена —  Надежда Ивановна Подубенко (Доманюк) 
(5.11.1934 г. р.).

У них 2 дочери: Татьяна и Наталья.
1) Татьяна Михайловна Доманюк (Зимина).
2) Наталья Михайловна Доманюк (Попова) 
(15.01.1960 г. р.).
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От дочери Татьяны Зиминой двое внуков:
Ирина Сергеевна Зимина (1978 г. р.).
Михаил Сергеевич Зимин (1984 г. р.).
Михаил Сергеевич Доманюк жил в Хабаровском крае, 

там же живут его дети и внуки.

Семья Валентины Доманюк:
Валентина Сергеевна Доманюк. Жила 74 года 
(20.04.1935 – 2.01.2010).
У Валентины одна дочь Ирина Геннадьевна Панова 
(Павлова) (род. 3.01.1963).

Два сына Ирины:
Олег Сергеевич Павлов (11.02.1989 г. р.).
Валентин Сергеевич Павлов (14.06.1987 г. р.).

9.12.2006, суббота
Ходила в краеведческий музей имени Попова Н.И., его 

адрес: г. Свободный, ул. Зейская, дом 43. Директор музея —  
Горобец Нина Владимировна, научный сотрудник (по фон-
дам) —  Козлик Алла Георгиевна, и работницы —  Кутовая 
Марина Алексеевна, Панина Лидия Павловна, Закур-
дай Ольга Ильинична, встретили меня заинтересованно. 
Материала о Москвитиных там не оказалось. В музее подарили 
мне книгу Николая Попова «Наш город. Исторические очер-
ки о Свободном (1912–2002 гг.)». Узнав, что моя мама училась 
в ШКМ —  Школе крестьянской молодёжи (в 1925–1928 гг.), 
они обрадовали меня, сказав, что здание школы сохранилось, 
в нём теперь Дом народного творчества имени Петра Комаро-
ва, и подарили мне фото этого здания бывшей ШКМ.

Пётр Комаров —  известный дальневосточный поэт, 
в ШКМ был одноклассником мамы —  Марии Иннокентьев-
ны Москвитиной. Мама часто рассказывала о нём: он был 
старше по возрасту, активным комсомольцем, выпускал стен-
газету, писал стихи.

В Школу крестьянской молодёжи принимали с 13 лет. За 
три года учащиеся проходили в ней программу 5–7 классов. 
Семилетнее образование для девочки из бедной крестьянской 
семьи было по тем временам довольно хорошим.
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Ученицы II класса ШКМ. 
Мария Осколкова (14 лет) и Мария Москвитина (14 лет).
Ф. 8.10.1926 года, г. Свободный, Амурская область.

Фото из архива Москвитиной Марии Иннокентьевны.

Здание почты в Суражевке, где в 1929-1932 гг. работала 
Мария Иннокентьевна Москвитина. 
Ф. Май 2008 года, г. Свободный.

Фото Валентина Георгиевича Москвитина.
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Подпись к фото двух учениц II класса ШКМ, 
сделанная рукой Марии Осколковой.
Ф. 8.10.1926 года, г. Свободный. 

Фото из архива Москвитиной Марии Иннокентьевны.
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Запись на книге Петра Комарова «Лирика» (Изд. 1968 г.), 
сделанная рукой Марии Иннокентьевны Москвитиной.

1969 г.
Эта книга хранится у Л.А. Михеевой.
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Москвитина Мария Иннокентьевна (16 лет). 
После окончания 7 кл. ШКМ продолжила учёбу 

на курсах книготорговых работников.
Ф. 1928 года, г. Благовещенск. 

Фото из архива Москвитиной Марии Иннокентьевны.

Поэт Пётр Степанович Комаров. 
Фото переснято из книги 

«Пётр Комаров. Стихотворения и поэмы» 
Изд. «Художественная литература», 1977.
Эта книга хранится у Л.А. Михеевой.
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Вечером мы с Валей Доманюк побывали в гостях у Гали-
ны Григорьевны Авдеевой —  дочери маминого дяди Мо-
сквитина Григория Анемподистовича.

Семья Галины Григорьевны Москвитиной (Авдеевой)
Галина Григорьевна Москвитина (Авдеева) 
(24.03.1930 г. р.).
Её муж —  Федот Алексеевич Авдеев (16.06.1926 г. р.).

Их дети:
1) Алексей Федотович Авдеев. 
Жил 36 лет (9.06.1959 – 2.12.1995).
2) Сергей Федотович Авдеев (9.01.1965 г. р.).

Внучки Галины и Федота Авдеевых:
Марина —  дочь жены Алексея, Натальи Владимиров-

ны Авдеевой.
Елена Алексеевна Авдеева (Курбатова) 
(23.12.1983 г. р.).

Галина Григорьевна приходится моей маме двоюродной 
сестрой. Галина с мужем Федотом Авдеевым встретили ра-
душно, пригласили всех своих родных.

У Авдеевых было два сына —  Алексей и Сергей. Старший 
сын, Алексей Федотович Авдеев, жил всего лишь 36 лет, ра-
ботал на станции техобслуживания автомобилей, погиб, попав 
под машину.

В гости к Авдеевым пришла жена Алексея —  Наталья 
Владимировна Авдеева (25.01.1957 г. р.), с внуком от стар-
шей дочери Марины —  Никитой (5 лет). Марина —  дочь На-
тальи от первого брака.

Зашла познакомиться молодая пара —  дочь Алексея и Ната-
льи —  Елена Алексеевна Авдеева, и её жених —  Юрий Ана-
тольевич Курбатов. Они принесли бабушке Гале с дедом Федо-
том приглашение на свадьбу, назначенную на 23 декабря 2006 г.

Были ещё младший сын Галины —  Сергей Федотович Ав-
деев, и его жена —  Евгения Ивановна Бычкова (5.03.1965 г. р.). 
Все мы сфотографировались на память, хорошо посидели за столом.

Федот Алексеевич Авдеев подсказал мне идею: в буду-
щей книге не следует указывать адреса и телефоны родствен-
ников, т. к. это не всем понравится. Обязательно учту его совет.
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Дополнение
Галина Авдеева рассказала, что у неё были ещё два бра-

та —  Пётр и Виктор, которые потерялись. Пётр Григорье-
вич Москвитин (1926 г. р.). Пётр, по словам Галины, был 
метеорологом, лесником на Камчатке, уехал оттуда, последнее 
письмо от него пришло из Биробиджана, адрес не сохранился). 
Виктор жил с семьёй, по её словам, в пос. Камень Рыболов, 
но связь с ним оборвалась. Я говорила Галине, что надо искать 
Петра и Виктора, попробовала найти их сама.

В декабре 2011 года мне пришло письмо из пос. Камень-
Рыболов от моего бывшего ученика, ныне прокурора Кон-
стантина Силантьева. Вот выдержки из его письма от 
19.12.2011:

«По Москвитину П. Г., 1926 г. р., данных нет, скорее все-
го он давно умер.

Надо Вашей сестре послать запросы на него:
1) в Управление ФМС Еврейской автономной области 

о месте регистрации;
2) в областной ЗАГС о факте смерти, начиная с 1980 года».
Зато сообщил сведения о Викторе: «Москвитин Виктор 

Григорьевич, 07.07.1935 г. р., умер 05.10.1994 в г. Большой 
Камень Шкотовского района (а не Камень-Рыболов, их часто 
путают).

И вот есть, возможно, его жена —  Москвитина Вера 
Александровна, 08.01.1940 г. р., уроженка пос. Ерофей Пав-
лович Амурской области, проживает: 692820, с. Царевка Шко-
товского района, переулок 2-й Анисимовский, дом 3.

Там же живёт, возможно, его дочь —  Москвитина Ирина 
Викторовна, 04.05.1968 г. р., уроженка с. Веселый Яр Ольгин-
ского района Приморского края, проживает: с. Царевка Шко-
товского района, ул. Центральная, дом 12, кв. 2.

Все это надо проверять, с ними списываться, так как 
данные 2006 года, более свежих нет».

Я послала адреса сёстрам Галине Григорьевне Авдее-
вой и Лидии Григорьевне Моргуновой, но они так и не со-
брались написать письма. А мне вернулась бандероль с книгой 
с надписью, что Ирина Викторовна Москвитина умерла.
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Москвитин Виктор Григорьевич (7.07.1935 — 5.10.1994),
Вера Александровна Москвитина (8.01.1940 г.р.), 

их дочь — Ирина Викторовна Москвитина (4.05.1968 г.р.). 
Ф. 28.12.1974. 

Фото от Галины Григорьевны Авдеевой.

МОСКВИТИНЫ. Дети Виктора Григорьевича. 
Константин Викторович Москвитин,

Ирина Викторовна Москвитина (4.05.1968 г.р.). 
Евгений Викторович Москвитин.

Ф. 28.12.1974. 
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10.12.2006, воскресенье
В гости к Тоне Бойко поехали втроём: Валя Доманюк, 

Галя Авдеева и я —  Люся Михеева. День был морозный, 
ниже минус 30 градусов, пританцовывали, когда ждали автобус.

Антонина Алексеевна Злакоманова (Бойко) —  дочь 
маминой двоюродной сестры, Марии Сидоровны Бутако-
вой (Злакомановой), внучка Александры Анемподистов-
ны Москвитиной (Бутаковой).

Семья Антонины Алексеевны Злакомановой (Бойко):
Антонина Алексеевна Злакоманова (Бойко) жила 

80 лет (1.12.1933 – 19.01.2014).
Её муж —  Бойко Григорий Тимофеевич, жил 49 лет 
(5.05.1928 – 11.03. 1978).

Они вырастили двоих детей:
1) Ольга Григорьевна Бойко (Чичканова) 
(1.12.1958 г. р.).
2) Александр Григорьевич Бойко (15.01.1962 г. р.).

Дочь Тони —  Ольга Григорьевна Бойко (Чичканова) 
(1.12.1958 г. р.). Ольга с семьёй живёт в г. Свободном, рабо-
тает главным бухгалтером в тех. школе № 3 Забайкальской 
ж. дороги. Её мужа зовут Чичканов Сергей Владимирович 
(10.09.1956 г. р.), он работает в пожарной части водителем.

У Ольги и Сергея Чичкановых двое детей: 
Татьяна и Константин

Татьяна Сергеевна Чичканова (Гусева) (24.01.1980 г. р.) 
окончила Амурский государственный аграрный университет, 
живёт в Благовещенске, работает зам. главного бухгалтера.

Константин Сергеевич Чичканов (5.11.1984 г. р.) жи-
вёт в пос. Магдагачи Амурской области.

Сын Тони —  Александр Григорьевич Бойко (род. 15.01 1962), 
живёт в Свободном, работает машинистом на железной дороге. 
(Они объяснили мне, что Читинская область —  это Забайкалье, 
Бурятия —  это Восточная Сибирь, Прибайкалье). Жена Алек-
сандра —  Ольга Александровна Крючкова (7.04.1966 г. р.), 
работает продавцом. У них есть дочь —  Мария Александровна 
Бойко (24.05.1995 г. р.), учится в 4 классе (2006–2007 уч. год).
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 Злакоманова (Бойко) Антонина Алексеевна 
(1.12.1933 — 19.01.2014), 

Чичканов Сергей Владимирович (10.09.1956 г.р.), 
Ольга Григорьевна Бойко (Чичканова) (1.12.1958 г.р.), 

их дочь — Татьяна Сергеевна Чичканова (24.01.1980 г.р.).
Ф. ок. 1982 года, г. Свободный. 
Фото от Ольги Чичкановой.

Тоня Бойко живёт в частном доме, часто болеет, перенес-
ла несколько операций. Дочь Оля и сын Саша помогают ей. 
Они оба пришли познакомиться с нами.

А ещё заглянула проведать Тоню её подруга Надя —  На-
дежда Васильевна Болотникова. Надя 42 года работала 
на заводе «Автозапчасти» вместе с Тоней и Михаилом Мо-
сквитиным (он тоже двоюродный брат моей мамы). Михаил 
Павлович Москвитин жил по соседству с Тоней Бойко, ко 
времени моего приезда в Свободный уже не было в живых ни 
Михаила, ни его жены Фусы. Их дом достался сестре Фусы. 
Там же остались семейные фотография и письма его сестры —  
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Раисы Павловны Москвитиной (Кузнецовой), которая 
просила меня сходить и взять для неё семейные реликвии. 
В этом помогла Надя Болотникова. Она проводила меня 
в бывший дом Михаила, и квартиранты отдали не только фото-
графии, но и учебные рисунки художницы Раи. Надя же и рас-
сказала о Мише. Михаил Павлович Москвитин работал сле-
сарем-форсунщиком на термолинии в рессорном цехе. Ушёл на 
пенсию в 50 лет, по горячей сетке. Когда провожали на пенсию, 
от завода Михаилу подарили стиральную машину. Он был тру-
дяга и на производстве, и дома, держал большое хозяйство: 2–3 
коровы, лошадь, быка (кур, свиней не держал). Огород обраба-
тывал, пахал, косил —  всё сам. Надя и Тоня вспомнили случай: 
однажды они шли с работы домой на обед, Тоня пригласила его 
пообедать. Миша ответил: «Сейчас голода нет. Лук-батун есть, 
редиска есть, хлеб, вода есть —  значит, и обед есть».

Так я продолжала заочно знакомиться с родственником 
Михаилом Павловичем Москвитиным, который много сде-
лал для изучения родословной Москвитиных.

Добавлю о семье Павла Анемподистовича и Татьяны 
Кузьминичны Москвитиных.

Семья Павла Анемподистовича Москвитина
Павел Анемподистович Москвитин жил 48 (?) лет 

(7.12.1894 – 1942 г.). Житель с. Красноярово.
Его жена —  Татьяна Кузьминична Лебедева (Москви-

тина), жила 70 лет (1895 – 9.06.1966).
Они вырастили 4 детей: 

Михаила, Виктора, Петра и Раису
1) Михаил Павлович Москвитин. 
Жил 82 года (30.09.1919 – 13.10.2001).
2) Виктор Павлович Москвитин. 
Жил 60 лет (1921 – 1981 гг.).
3) Пётр Павлович Москвитин (29.09.1923 – 1943).
Погиб на фронте во время Вел. Отеч. войны, не дожив до 

своего 20-летия.
4) Раиса Павловна Москвитина (Кузнецова) 
(7.09.1933 г. р.).
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ФАКСИМИЛЕ.
Из Воспоминаний

Михаила Павловича Москвитина.
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ФАКСИМИЛЕ.
Из Воспоминаний

Михаила Павловича Москвитина.
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ФАКСИМИЛЕ.
Из Воспоминаний

Михаила Павловича Москвитина.
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ФАКСИМИЛЕ.
Из Воспоминаний

Михаила Павловича Москвитина.
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ФАКСИМИЛЕ.
Из Воспоминаний

Михаила Павловича Москвитина.
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МОСКВИТИНЫ.  
Москвитин Павел Анемподистович (7.12.1894 — 1942 г), 

Раиса Павловна Москвитина (7.09.1933 г.р.), 
Михаил Павлович Москвитин (30.09.1919 — 13.10.2001), 

Виктор Павлович Москвитин (1921 — 1981), 
Пётр Павлович Москвитин (29.09.1923 — 1943).

Ф.13.03.1937 года, с. Красноярово, Амурская область.
Фото от Раисы Павловны Москвитиной.
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Лично я впервые познакомилась с их семьёй осенью 
1939 года, когда мы приехали из Златоустовска в Красноярово 
и остановились у тётки Татьяны, как называла её моя мама. 
Её дочери Рае, как и мне, было 6 лет. Мы с ней играли, вместе 
спали на печке. Помню её брата Петю, юношу лет шестнадца-
ти. Двух старших братьев —  Михаила и Виктора —  дома не 
было. Их отца —  Павла Анемподистовича — тоже не виде-
ла. Теперь знаю, что к тому времени он уже был репрессиро-
ван. Мой отец уехал искать работу, нашёл в военном гарнизо-
не Бирма. К весне 1940 года мы с мамой, сестрёнкой Нэллей 
(4 лет) и братом Стасиком (грудным младенцем) тоже приеха-
ли в Бирму.

Второй раз встретились с Раей Москвитиной и её мамой 
во время войны в феврале 1942 года, когда наш отец, Афана-
сий Никифорович Крыжановский, ушёл на фронт, а мы 
переехали жить в Красноярово. Я стала учиться в Краснояров-
ской школе. В 1–2 классах мы с Раей сидели за одной партой. 
В середине учебного года в 3 классе в конце января 1944 г. мы 
на пять с половиной десятилетий расстались с Раей Москви-
тиной. Она осталась в Красноярове, а наша семья переезжала 
с места на место —  в Омскую, Тюменскую, Новосибирскую об-
ласти, а в 1950 году —  на Сахалин. За это время и Рая пожила 
в разных местах: в Свободном, Биробиджане, Комсомольске-
на-Амуре, на Камчатке – и осела в городе Лебедянь Липецкой 
области, на родине её мужа Геннадия Ивановича Кузнецо-
ва (жил 67 лет: 6.06.1936 – 15.12.2003).

Выйдя на пенсию, мы тоже уехали с Сахалина и поселись 
на родине моего мужа, Юрия Васильевича Михеева, в Под-
московье.

Я трижды ездила к Рае в Лебедянь: в 1999, 2004 и 2008 го-
дах. В первый приезд увидела у них тетрадь с воспоминаниями 
Михаила Павловича Москвитина и сделала выписки из неё. 
Эти сведения использовала при написании повести «Война».

Рая —  художница, подарила мне несколько своих работ: 
«Сирень», «Необыкновенные деревья», «Розы», «Пахарь». 
К двум из них я написала стихи, которые включила во второй 
раздел книги. Есть стихотворение и к картине её сына —  Юрия 
Кузнецова.
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У Раисы Павловны Москвитиной (Кузнецовой) две 
внучки —  Татьяна (13.10.1983 г. р.) и Диана (1.09.2000 г. р.) —  
дочери Юрия Геннадьевича Кузнецова.

Если Михаил Павлович Москвитин написал свои «Вос-
поминания» для племянника Юрия Кузнецова, то я пишу 
в том числе и для дочерей, и будущих внуков Юрия Генна-
дьевича. Ведь и мы скоро станем «давними» предками для 
юных поколений нашего рода Москвитиных.

Хорошо, что Рая поручила мне встретиться с её подругами 
в Свободном и сходить в дом Михаила Павловича за семей-
ными реликвиями. Среди них было публикуемое здесь фото 
Миши и Раи Москвитиных.

Возвращались мы от Тони Бойко поздним вечером по 
тёмным улицам, шёл снег, долго искали автобусную остановку. 
Встречи с родными оказались такими тёплыми и интересны-
ми, что запомнились на всю жизнь.

МОСКВИТИНО

11.12.2006, понедельник
В 8 ч. 30 мин. утра выехала из Свободного на благовещен-

ском автобусе и в 9 ч. 15 мин. приехала в село Москвитино. 
Проехали мимо высокой сопки. Я спросила попутчиков, где на-
ходится школа. Ответили, что школа на сопке, посоветовали 
выйти здесь, возле указателя «р. Голубая». Я вышла. Мороз бо-
лее 30 градусов. Людей —  ни души. Вдали видно село. Над из-
бами из труб вертикально вверх поднимается белый дым. Надо 
возвращаться к сопке. Вернулась. Шла, шла. По обе стороны 
шоссе лес-тайга, там я увидела издали много дубков с неопав-
шей рыжей листвой, но тропинки к школе не было. Пришлось 
опять вернуться на прежнее место и искать следы детей, ве-
дущие к школе. Нашла еле заметную тропинку и по крутому 
склону, цепляясь за кустики, взобралась на сопку. Видно, по-
могли прежние тренировки лазания по сахалинским сопкам.

На вершине сопки оказался целый посёлок, ближе нахо-
дилось здание клуба, а неподалёку от него —  школа. Дирек-
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тор школы Василенко Анатолий Анатольевич вёл урок 
истории. Услышав моё имя, он ничуть не удивился. Год на-
зад он получил мою книгу «Весна бурлит», где я упоминала 
имя своего предка —  Макара Осиповича Москвитина, ос-
новавшего деревню Москвитино. Анатолий Анатольевич 
обрадовался тому, что подтверждается его догадка: село на-
звано именем первопоселенца Москвитина, а не именем зем-
лепроходца Ивана Юрьевича Москвитина, т. к. в середине 
XIX века ещё не были широко известны заслуги этого зем-
лепроходца. Тогда А.А. Василенко прислал мне материалы 
из истории села и фото памятника красноармейцам, убитым 
в 1922 году во время Гражданской войны. Там погиб и трою-
родный брат моей мамы Гурьян —  Гурий Иннокентьевич 
Москвитин.

На перемене директор проводил меня в школьную столо-
вую и попросил напоить чаем. Мне понравилась просторная, 
красиво оформленная, чистая столовая. Работники столовой 
Вера Петровна и Елена Владимировна накормили меня. 
Затем во всех классах я провела беседы с учащимися, рассказа-
ла, что основателем их села был мой прямой предок —  Макар 
Осипович Москвитин, познакомила ребят с моими тремя 
книгами: «Хочу сказку», «Хочу новую сказку» и «Весна бур-
лит». Ребята просили прислать им эти книги, что я и сделала, 
вернувшись домой.

Директор А. А. Василенко и его заместитель по воспи-
тательной работе  Любовь Анатольевна показали мне шко-
лу, библиотеку, посетовали, что детей в школе остаётся всё 
меньше. Я сфотографировала их, школьную столовую, лежа-
щее в долине село, а директор сфотографировал меня и ребят 
во время бесед. Он подарил мне новенький учебник «Исто-
рия Амурской области» и коллективное фото красноармей-
цев, где в том числе снят Гурьян Москвитин. Сказала, что 
хочу увидеть памятник погибшим красноармейцам. Анатолий 
Анатольевич отвёз меня в село, сфотографировал у памятни-
ка, где покоится и мой родственник Гурий Иннокентьевич 
Москвитин, а затем на своей же машине повёз в Свободный 
к Вале Доманюк.
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Красноармейцы. Первый справа стоит 
Гурий Иннокентьевич Москвитин 

(29.07.1901 — 18.09.1922). 
Третий слева направо стоит Фёдор Крамаренко.

В бою 18 сентября 1922 г. погибли 28 красноармейцев, 
похоронены в с. Москвитино.

Ф. ок. 1922 года. Такое ф. хранится в семье Д. Крамаренко.
Фото получено от А.А. Василенко

Людмила Афанасьевна Михеева у братской могилы красноармейцев
Ф. 11.12.2006 г., с. Москвитино, Амурская область. Фото А.А. Василенко
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Именно в селе Москвитино я почувствовала связующую 
нить истории, которую вершили и мои кровные предки из рода 
Москвитиных. Крестьянин Макар Осипович Москвитин 
в 70-летнем возрасте вместе со всей своей большой семьёй —  
детьми, внуками и правнуками, пришёл из Забайкалья в При-
амурье и поселился в долине у места впадения реки Голубая 
в реку Зея, дав своё имя новой деревне. Его правнук —  Гурий 
Иннокентьевич Москвитин, погиб за Советскую власть, 
оставшись навечно в этом селе. А я, Людмила Афанасьевна 
Михеева (Крыжановская) —  праправнучка Макара Оси-
повича, приехала сюда из Москвы, чтобы затем увековечить 
их имена в будущей книге «Родня».

Дополнение
Через три дня после поездки в село Москвитино, 14 декабря 

2006 года, в ДНТ г. Свободного я встретилась с краеведом Ев-
гением Владимировичем Паршиным. Он сказал, что «село 
Москвитино (по официальной версии) в 1864 г. основали старо-
обрядцы (?) и полтавские переселенцы. Они враждовали между 
собой. Строобрядцы ушли оттуда в глушь».

Попробуем установить истину.
15 апреля 2006 года я получила бандероль от директора 

Москвитинской школы Анатолия Анатольевича Василен-
ко. В ней была копия его заметки в газету «Зейские огни» сле-
дующего содержания:

«О происхождении названия села Москвитино

В одном из номеров нашей газеты «Зейские огни» расска-
зывали об этом. Продолжение разговора.*

В различных источниках бытует версия, что село Москви-
тино названо в честь русского землепроходца 17 века Ивана 
Москвитина, а датой основания села указывается 1864 год. 
Главным источником такой версии является «Географический 
словарь Амурской области» под редакцией профессора Шуль-
мана.

* Жирным шрифтом и курсивом выделено Л. А. Михеевой.
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С датой основания села ещё можно согласиться по причине, 
что в то время крестьяне сначала селились, осваивались и толь-
ко через некоторое время сообщали в центр губернии об основа-
нии села. Возможно, данные взяты профессором из соответству-
ющих документов, но в данном случае можно утверждать, что 
село на два года старше и основано не в 1864, а в 1862 году. Эта 
дата указывается в переизданном в 1894 году словаре А. В. Ки-
риллова, который был составлен в 1880–90 гг. И самое главное, 
что село в словаре названо не Москвитино, а Москвитина.

Такое название наводит на мысль, что «населённый пункт 
принадлежит человеку, его основавшему», и назван так по фа-
милии данного человека.

Другой аргумент. Могли ли крестьяне второй половины 
XIX века, поселившиеся в устье реки Голубой, что-то знать 
о землепроходце Иване Москвитине? Даже в наше время не 
каждый из нас знает кто такой И. Москвитин и какие подвиги 
он совершил. Общеизвестно, что многие населённые пункты 
Амурской области названы по наименованиям тех мест, откуда 
переселились крестьяне, или по именам первых поселенцев.

В 1984 году, когда в Москвитино отмечался 120-летний 
юбилей основания села, в газете «Зейские огни» была опубли-
кована статья, в которой указывалось, что село названо в честь 
землепроходца. Через некоторое время в этой же газете появи-
лась другая заметка, в которой говорилось совсем иное, что село 
названо в честь первого поселенца. И это заявление сделал жи-
тель г. Свободного по фамилии Москвитин* —  правнук основа-
теля села Макара Москвитина. Этот факт подтверждают 
и работники городского музея. Фамилия Москвитин упомина-
ется в документах поисковой работы учащихся Москвитинской 
школы. В братской могиле, находящейся в селе, покоится прах 
Москвитина Гурьяна.

Заканчивая, хочу сказать, что все эти факты говорят и до-
казывают, что село названо в честь первого поселенца —  Мака-
ра Москвитина.

А. Василенко
Учитель истории средней школы села Москвитино».

* Москвитин Михаил Павлович.
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Я тоже учитель истории. Работа с архивными документами 
не раз убеждала меня в правдивости семейных преданий, поэ-
тому верю свидетельству Михаила Павловича Москвитина 
о том, что село основано прибывшим из Забайкалья первопо-
селенцем Макаром Осиповичем Москвитиным. Предполо-
жительно, это было во второй половине 1850-х годов, как раз 
в то время, когда шло неофициальное заселение Приамурья 
(1856–1857 гг.), а в 1858 году прибыли крестьянские семьи из 
Забайкалья.  

Попробуем уточнить дату основания села. В книге «Весна 
бурлит…», изданной в 2004 году (за два года до моей поездки на 
Дальний Восток и ознакомления с архивными документами), 
я высказала предположение, что Макар Осипович Москвитин 
«с 1850 года жил в приамурских деревнях», на что Василенко 
Анатолий Анатольевич сделал замечание:

«Хочу обратить ваше внимание на хронологическую неточ-
ность… Дело в том, что первый сплав из Забайкалья под ру-
ководством Муравьёва-Амурского, сплав, который положил 
начало второго освоения и заселения Приамурья, был произ-
ведён весной 1854 года.

И только в 1858 году после третьего сплава в Приамурье 
начинают появляться сёла по левому берегу Амура и р. Зеи. 
До 1858 года были только военные и казачьи посты».

Полностью признаю правоту А. А. Василенко в том, что 
до 1858 года мой предок ещё не мог поселиться в Приамурье. 
Но и отправиться в неведомые края сразу со всей семьёй тоже 
было рискованно. Не зря наших Москвитиных называли ходо-
ками. Кто-то из них мог побывать в тех краях до переселения, 
вернувшись домой в Забайкалье, рассказать о разведанных 
местах. Тогда и отправилась семья Макара Осиповича Мо-
сквитина на новые земли и осела на жительство близ устья 
реки Голубой. Вполне возможно, что переселение произошло 
в 1858–1859 годах. А когда Москвитины обосновались на новом 
месте, то в их селе появились старообрядцы.

Я склонна считать, что село Москвитино образовалось до 
1860 года.
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Карта. Приамурье во 2-й половине XIX века.
Заселение Приамурья русскими людьми.

Из интернета.
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Семейное предание говорит, что старообрядцы пришли 
в село позже Москвитиных, но не раньше 1860 года. Религи-
озные фанатики —  они не считали грехом делать пакости сосе-
дям: воровать скот и тому подобное, были очень недружелюбны. 
Москвитиным потребовалось время, чтобы осознать невозмож-
ность жить рядом с агрессивными соседями. Поэтому, видимо, 
ещё до 1864 года вся большая патриархальная семья Макара 
Осиповича ушла в деревню Павловка, кто-то из них позже 
осел в д. Васильевка, а два брата —  Анемподист и Федосей 
Москвитины, обосновались в Красноярове. И сам Макар 
Осипович Москвитин доживал век в селе Красноярово. Кре-
пок здоровьем был наш предок —  пришёл в Приамурье в воз-
расте около 70 лет, сумел не только основать свою деревню, но 
и дожить до 105 лет.

Как видим, и старообрядцам не повезло с соседями, их са-
мих вытеснили полтавские переселенцы. Но имя села, полу-
ченное от первопоселенца, осталось прежним —  Москвитино!

Из материалов, присланных директором Москвитинской 
школы Василенко Анатолием Анатольевичем, узнала 
дальнейшую историю села.

Народ там был трудолюбивый, стойкий, имеющий свой 
взгляд на происходившие события и не желающий мириться 
с навязанными переменами в их жизни.

Большинство москвитинцев не приняли Советскую власть 
и во время Гражданской войны боролись с ней, а в 1922 году 
подняли мятеж, устроили засаду на отряд красноармейцев, 
многих убили и даже добили раненых. Погибшие красноармей-
цы похоронены в том же селе в братской могиле. Из-за этого 
осудили и расстреляли участников мятежа, а их семьи выслали. 
Село почти обезлюдело.

Пополнили его население переселенцами из европейской 
части страны. Не успели те хорошо обжиться на новом месте, 
как началась коллективизация, а затем —  репрессии по отно-
шению к тем, кто мешал созданию колхозов…

Короче, состав населения в селе менялся не раз, и там не оста-
лось никого из потомков Макара Осиповича Москвитина.

Пусть не создастся негативное мнение о жителях много-
страдального села. Они героически трудились в тылу и защи-
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щали Родину в рядах Красной Армии во время Великой Оте-
чественной войны. И нет их вины в том, что затухает жизнь 
в селе так же, как и в других российских деревнях.

Что представляет собой к 2016 году*

село Москвитино Москвитинского сельсовета Свободненского 
района Амурской области

Координаты: 51°08’36’’ с. ш., 127°57’41’’ в. д.
Почтовые индексы: 676423
Телефонный код: +7 41643
Население: 494 чел. (2012 год)
Село Москвитино расположено в 30 км к югу от Свободного 

на левом берегу реки Зея. Село Источное расположено в 35 км 
от Свободного на правом берегу реки Зея.

Связь с районным центром г. Свободный осуществляется 
по дорогам административного значения. Ближайшие желез-
нодорожные станции в г. Свободный. Осуществляется почто-
вая и телефонная связь.

В 1994 году образована Москвитинская сельская админи-
страция.

Москвитинская сельская администрация распоряжением 
главы администрации от 25.11.2005 года за № 45 переименова-
на в администрацию Москвитинского сельсовета.

В 1960 году образован совхоз «Москвитинский» при подсоб-
ном хозяйстве «Амурзолото».

В 1992 году совхоз «Москвитинский» реорганизован в това-
рищество с ограниченной ответственностью «Москвитинское».

В 1998 году ТОО «Москвитинское» переименовано в сель-
скохозяйственный кооператив «Москвитинский».

В 1999 году сельскохозяйственный кооператив прекратил 
свое существование.

В селе Москвитино имеются: МОУ Москвитинская СОШ 
на 340 мест, в настоящее время численность учащихся 65 че-
ловек —  директор Василенко Анатолий Анатольевич, тел. 
+7–41643–39–3–34;

* Сведения из Интернета за 28 октября 2015 г. «Амурские сезоны. Село 
Москвитино».
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фельдшерско-акушерский пункт;
отделение связи —  почта;
сельский Дом культуры, с. Москвитино —  директор Киви-

лева Елена Викторовна;
библиотека, с. Москвитино —  зав. библиотекой Цинков-

ская Татьяна Андреевна;
3 торговые точки;
ООО «РКС», бригадир участка Сиренко Андрей Пав-

лович*, занимающийся жилищно-коммунальным хозяйством, 
котельная обеспечивает теплом 3641.0 кв.м. жилья, одна водо-
напорная скважина, площадь, оборудованная водопроводом, 
3600.0 кв.м.

КРАСНОЯРОВО

12.12.2006, вторник
12 декабря в 8–05 я отправилась в село Красноярово на ав-

тобусе Свободный —  Февральск. Проехали замёрзшие реки Га-
щенка и Старица Петля, мост через реку Зею, на крутом берегу 
которой стоит село Красноярово. Остановка у магазина. Безлюд-
но. Заметив идущую к магазину женщину, спросила, как пройти 
к школе. Первым увидела пустующее двухэтажное здание быв-
шего детского сада, за ним —  современное здание школы.

Директор —  Людмила Петровна Федорченко, тоже не 
удивилась моему приезду. И она год назад получила мою книгу 
«Весна бурлит», знала, что занимаюсь изучением родословной Мо-
сквитиных. Дочь Лариса не хотела отпускать меня в путеше-
ствие, провожая, спросила: «И куда ты пойдёшь, ведь в этом селе 
никого не знаешь?». Я ответила: «Пойду в школу!». И не ошиблась. 
Людмила Петровна посвятила мне весь день, отказавшись от 
встречи с кем-то из руководителей, пытавшихся повесить на её 
шею ответственность за брошенное здание детского сада.

Село Красноярово —  родина моей мамы. И мне довелось 
во время войны жить в Красноярове с февраля 1942 по январь 
1944 года, учиться в 1–3 классах Краснояровской школы.

* Имена выделены жирным шрифтом Л. А. Михеевой
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с. Красноярово. Старое здание школы до 1969 г.
Фото получено от Л.П. Федорченко.

В ту пору живы были дедушка Иннокентий Анемпо-
дистович Москвитин, старшая сестра мамы —  Варвара 
Иннокентьевна Москвитина (Соловьёва) и другие близ-
кие и дальние родственники. Моей одноклассницей была Рая 
Москвитина —  двоюродная сестра мамы, дочь Павла Ане-
модистовича и Татьяны Кузьминичны. Это старший брат 
Раи —  Михаил Павлович Москвитин, занимался историей 
рода, записал семейные предания и сохранил для нас имена 
предков, в том числе основателей села Москвитино. От него 
я узнала, что Москвитины ушли оттуда, не ужившись с при-
шедшими староверами. Некоторые сыновья Макара Осипо-
вича Москвитина поселились в деревне Павловка, а два из 
них —  Анемподист и Федосей —  обосновались в селе Крас-
ноярово. Там и родилась внучка Анемподиста Макаровича —  
моя мама, Мария Иннокентьевна Москвитина.
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1942 год. Учащиеся 2 и 3 классов Краснояровской школы 
(на фоне больницы). Слева виден угол школьного здания. 

Фото от Раисы Павловны Москвитиной.

1. Курдюмова Валентина Иосифовна — учитель 2 класса, 
2. Барабаш Ира, 

3. Зайцева (?) Прасковья Ивановна — учитель 3 класса; 
2 ряд (сверху): 

1. Плецук Нина — 3 кл.,
2. Бабанина Надя — 2 кл., 
3. Стрельцова Зоя — 2 кл.,
4. Москвитина Рая — 2 кл., 
5. Сударская Катя — 3 кл., 
6. Монастырёва Нина — 2 кл.; 

 3 ряд 
1. Кокарева Шура — 2 кл., 
2. Аня (голова девочки выше) — 3 кл., 
3. Сафронова Зина, 
4. Максимова Зина — 2 кл., 
5. Сафронова Вера — 2 кл.,
6. Крыжановская Люся — 2 кл., 
7. Смотрова Валя — 2 кл., 
8. Киселёва Рая; 
4-й ряд (нижний): 
1. Коваленко Лиля — 2 класс, 
2. Пянзина Аня.
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Довоенное фото. Шевченко Анна Владимировна (с сыновьями)— 
учительница 3 класса в 1943-1944 учебном году. 

Фото получено 20.01.1944 г. от А.В. Шевченко в с. Красноярово.

Надпись на фото, полученном 
Люсей Крыжановской в подарок от  учительницы

Анны Владимировны Шевченко. 
20.01.1944 г., с. Красноярово. Фото из архива Л.А. Михеевой.
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В Краснояровской школе я провела 5 уроков-бесед во всех 
классах, с 1 по 11-й, в них приняли участие все учителя и бо-
лее 150 учащихся. Рассказывала о цели приезда, о том, что 
я —  бывшая ученица этой школы, читала детям свои стихи 
и сказки, показывала рисунки-иллюстрации к ним, сделанные 
луховицким художником Маскаевым Александром Васи-
льевичем, знакомила будущих читателей с моими книгами: 
«Хочу сказку», «Хочу новую сказку», «Весна бурлит». А позже 
прислала в школу несколько десятков этих книг. Жаль, что не 
хватило времени для более близкого знакомства с учителями 
Краснояровской школы.

Людмила Петровна сфотографировала наши встречи 
с ребятами, отпечатала на принтере фотографии и подарила 
мне, добавив большое фото школы и буклет о Краснояровской 
школе. А ещё она вручила от имени всего педколлектива дра-
гоценный подарок —  тетрадь по чистописанию Василия Мос-
квитина за 1897–1898 учебный год. С какой радостью и ду-
шевным трепетом приняла я эту тетрадь, в которой 109 лет 
назад старательно выводил каждую букву неведомый мне кров-
ный родственник —  9-летний мальчик Василий Москвитин! 
Оказывается, когда ломали старое здание школы, на чердаке 
нашли целую пачку старинных тетрадей. Их берегли для буду-
щего школьного музея.

Зимний день короткий. Хотелось побывать на берегу 
Зеи, пройтись по селу, которое помнила с десятилетнего 
возраста, увидеть дом маминого родного брата Якова Ин-
нокентьевича Москвитина. Эту незабываемую экскур-
сию провели для меня Людмила Петровна Федорченко 
и Валентина Яковлевна Некрасова —  завуч, учитель-
ница математики и информатики. Валентина Яковлевна 
сказала, что её мама любила париться в баньке на усадь-
бе моего дяди Яши и частенько приговаривала: «Яша Мо-
сквитин —  наша родня».

Дополнение
Из письма Валентины Яковлевны Некрасовой от 

5.05.2008:
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«Моего прадеда звали Москвитин Осип Данилович. Он 
погиб в д. Васильевка от рук японцев 4 апреля 1920 года, за-
рублен шашкой. Похоронен в братской могиле в г. Белогорске. 
Я полагаю, что он был внуком одного из сыновей Макара 
Осиповича, возможно, Осипа, судя по повтору имён. На мо-
мент гибели ему было чуть более 40 лет.

У Осипа Даниловича было 8 детей: 5 — от 1-го брака 
и 3 — от 2-го брака:

Наталья, Гурий, Осип, Клавдия, Лидия, Анна, Мария 
и (имя?).

1. Наталья Осиповна Москвитина (Некрасова) 
(1897–1970. Жила 72 г.).

2. Гурий Осипович Москвитин. Расстрелян в 1938 году.
3. Осип Осипович Москвитин. Лет в 16–17 умер от 

пневмонии.
4. Клавдия Осиповна Москвитина (Стешенко). 

Жила в г. Семипалатинске (Казахстан).
5. Лидия Осиповна Москвитина (Смирнова). Жила 

в г. Горький.
6. Анна Осиповна Москвитина (?). Жила в с. Васильев-

ка Белогорского р-на.
7. Мария Осиповна Москвитина (Курганова). Жила 

в г. Белогорск Амурской области.
8. Восьмая дочь (имя не известно) тоже жила в с. Васи-

льевка Белогорского р-на Амурской области».
Наталья Осиповна Москвитина вышла замуж за Кон-

дратия Фёдоровича Некрасова, который был репрессиро-
ван и расстрелян в 1938 году».

Наталья Осиповна —  это бабушка Валентины Яковлев-
ны Некрасовой. Она скончалась в 1970 году. Валентине тогда 
было 18 лет.

Семья Осипа Даниловича из Павловки переселилась в Ва-
сильевку.

«Со своей бабушкой, Натальей Осиповной Некрасо-
вой, я ездила в Васильевку в 60-х годах прошлого (ХХ) века. Ви-
дела, по маминым понятиям, «богатый» дом-пятистенок. 
У нас в Красноярове есть такие же дома —  крыша в 4 ската, 
крепкие, фундаментальные, вековые.
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Бабушка рассказывала о гражданской войне, гибели её 
отца, о брате Гурьке, который был в партизанском отряде.

Мои родители вместе с бабушкой переселились в Крас-
ноярово в 1949 году. Прекрасно знаю, что бабушка называла 
своим родственником Якова Иннокентьевича Москвитина, 
которого я очень хорошо помню…»

Приятно было узнать, что в Красноярове живёт ещё одна 
моя кровная родственница из какой-то ветви рода Москвити-
ных. Пришли к бывшему дому дяди Яши, увидели в огороде 
баньку. Жалко, что не осталось потомков у бездетного Якова 
Иннокентьевича Москвитина.

Зашли мы домой к Ольге Лукичне Бабаниной (по мужу —  
Садовской). До войны они жили в д. Бирма, как и мы. Когда на-
чалась война, их семья уже была в Красноярове. Отец Ольги, ви-
димо, не был призван в армию по брони, работал механизатором. 
Она тоже училась в Краснояровской школе в годы войны, но мы 
не одноклассники, т. к. Ольга на 2–3 года старше меня. Работала 
она в пекарне, в колхозе, в школе. Помнит моего дядю —  Яко-
ва Иннокентьевича Москвитина. Он, по её словам, работал 
бакенщиком, «жил на пади», рядом с «Соловьями» (с Соловьё-
выми?), в 1957 году был ещё жив. Знала Ольга Лукична и мою 
тётю Варю Соловьёву (примерно до 1946 года), говорит, что т. 
Варя была худенькая, старенькая. Интересно!.. Варвара Инно-
кентьевна Соловьёва прожила всего 51 год. Это нам на вось-
мом десятке пятидесятилетние кажутся молодыми, а подростки 
считают старыми и 25-летних. Не забыла моя «почти ровесница» 
Бабанина имена работавших в 1942–1944 годах директора Крас-
нояровской школы —  Евдокимова Николая (отчество?), и его 
жены —  Екатерины Петровны. А вот я даже не знала их в те 
времена. Спасибо Ольге Лукичне Бабаниной —  она дополни-
ла сведения о моих родственниках. Ещё она сказала, что рядом 
с Краснояровом есть заимка Москвитина и озеро Москвитино.

Идём дальше. Не терпится увидеть вблизи Зею. По глубоко-
му снегу вышли на берег спящей подо льдом реки. Вспомнила 
крутой нрав бурной Зеи в летнее время, где когда-то купалась 
и начинала учиться плавать. В село нас отвёз бывший ученик 
Людмилы Петровны.
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В сумерках шли по улице. Мне указали дом бабки Кашур-
ничихи, у которой в войну мы жили на квартире. Я возразила, 
мол, это не он. Тогда зашли с другой стороны, и я узнала этот 
дом, дорогу, по которой ходила в школу. Узнала и дом, где мы 
жили прежде у одной солдатки, оказалось, что это дом Воро-
ниных. Мама часто рассказывала про Петю Воронина, кото-
рый был активным комсомольцем и её принимал в комсомол. 
Она поддерживала переписку с ним до конца жизни, а после её 
ухода я отправила в Белоруссию Петру Воронину рукопис-
ную книгу «Бабушкины рассказы» с моими стихами и коротки-
ми рассказами мамы о детстве в селе Красноярово.

Меня тянуло туда, где когда-то стояли избушка дедушки 
Иннокентия Анемподистовича и по соседству с ней изба 
тёти Вари Соловьёвой. Но быстро темнело, мороз крепчал. 
Людмила Петровна с Валентиной Яковлевной сказали, что тех 
домишек давно нет. Когда возвращались, мне показали почту, 
где долго работала Москвитина Клавдия Иннокентьевна, 
и большой дом каких-то бывших раскулаченных Москвити-
ных. В одном месте я остановилась и сказала, что где-то тут 
было правление колхоза, а позади него находился амбар, куда 
школьники свозили собранные удобрения (золу и куриный по-
мёт), поблизости был ток, где принимали от нас собранные на 
полях стручки сои. Мне предложили обернуться. За спиной сто-
ял пустой старый бревенчатый дом —  бывшее правление кол-
хоза! Да, детской памяти доверять можно.

А на месте нашей бывшей школы выросли тополя. Рядом —  
дом быта и магазинчик. Мы зашли в него. Хотела купить суве-
нир на память, но и там в основном китайские товары, купила 
красивое фарфоровое яйцо. Чтобы не возвращаться в Свобод-
ный к Валентине Доманюк с пустыми руками, набрала на 
300 рублей фруктов: яблок, мандарин, бананов. Но Людмила 
Петровна, не слушая моих возражений, оплатила покупку сама 
да ещё купила мне в подарок фотоальбом, где храню фотографии 
о поездке в сёла Москвитино и Красноярово, а также столетнюю 
тетрадь Василия Москвитина. В том же магазине меня позна-
комили с женщиной. Зовут её Тамара Васильевна Ворони-
на, теперь Кириенко. Тамара —  племянница Петра Воронина, 
маминого друга юности. Услышав о Пете, она сказала: «Многие 
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были влюблены в него». Не исключено, что Пётр Никифоро-
вич Воронин был тайной первой любовью и моей мамы.

Возвращались с экскурсии затемно, около 18 часов. От этих 
встреч и воспоминаний на душе было так светло и тепло, что 
при 35 градусах мороза я не замечала холода. И опять нас кто-
то подвёз до школы. А там уже был готов ужин и горячий чай. 
Об этом позаботился преподаватель трудового обучения Евге-
ний Михайлович Федорченко. Потом он уложил в багаж-
ник своей машины большой овчинный тулуп (на всякий слу-
чай), и меня повезли домой, в город Свободный.

В пути директор Людмила Петровна поделилась свои-
ми заботами и радостями. Их школа, первая из сельских школ 
Амурской области, завоевала грант —  миллион рублей. В нём, 
кроме приобретения компьютеров, были предусмотрены курсы 
повышения квалификации учителей в Москве. Четверо учите-
лей Краснояровской школы впервые посетили столицу и про-
вели счастливые дни, знакомясь с Красной площадью, Крем-
лём, музеями и театрами Москвы. Многое из того, что давали 
им на курсах, давно применялось в школе села Красноярово. 
Вот вам и глухая провинция!

К 19 часам мы были в Свободном. Людмила Петровна 
проводила меня до квартиры и донесла мои тяжёлые пакеты 
с фруктами. Так прошёл ещё один счастливый день жизни, 
проведённый в родном селе Красноярово, в общении с прекрас-
ными людьми —  Людмилой Петровной и Евгением Ми-
хайловичем Федорченко, с Валентиной Яковлевной Не-
красовой, с Ольгой Лукичной Бабаниной (Садовской) 
и другими краснояровцами.

СВОБОДНЫЙ
(13–15 декабря 2006 г.)

13.12.2006, среда
Второй раз была в музее г. Свободного. Работники музея 

посоветовали мне записать выступление на местной телесту-
дии «Регион». Через режиссёра Паршина Евгения Влади-
мировича договорились с ТВ и объяснили, как найти студию.



157

Одна из работниц музея проводила меня в Дом народного 
творчества на ул. Комсомольской, дом 36. Директор ДНТ От-
раднова Ольга Дмитриевна не сразу поверила, что я дочь 
бывшей ученицы Школы крестьянской молодёжи, т. к. среди 
известных им учащихся не значилась Мария Иннокентьев-
на Москвитина. Я подарила им копии двух фотографий: 
первая —  ф. 1926 года учениц II класса Муси Осколковой 
и Муси Москвитиной (по 14 лет) с надписью на обороте рукой 
М. Осколковой и второе фото —  1928 года, где моей маме 17 лет. 
Объяснила, что Маруся Москвитина не была в комсомольской 
ячейке школы из-за малого возраста, но всегда помнила и рас-
сказывала нам о годах своей учёбы, об учителе математики, 
о директоре школы и одноклассниках, чаще —  о Петре Кома-
рове. Покупала книги с его стихами и дарила нам. В ДНТ тоже 
собирают книги стихов Петра Комарова, оформили стенд «Пе-
вец Амурского края».

Затем Ольга Дмитриевна устроила экскурсию для уча-
щихся 2-а класса Свободненской гимназии № 9. Я предложила 
провести беседу с ними по моим книгам «Хочу сказку» и «Хочу 
новую сказку». Слушали более 20 человек. Ребята были очень 
довольны, а учительница —  Шевченко Галина Ивановна, 
записала благодарность в моём путевом дневнике.

Сходила на местное ТВ. Телеканал «Регион» работает 
на г. Свободный, Свободненский район, Мазановский р-н, 
Серышевский р-н и пос. Углегорск. Запись делали с разре-
шения зам. гл. редактора Изольды Васильевны Круль, 
корреспондент —  Ирина Вячеславовна Подсветова, 
и оператор Николай Жадько. Я объяснила цель моего при-
езда, назвала фамилии разыскиваемых родственников: Мо-
сквитины, Пороховы, Новгородовы, Бутаковы, Стар-
никовы, Удаловы. Моё выступление показали вечером 
в Новостях.

На обратном пути зашла в дом, где живут подруги Раи Мо-
сквитиной (Кузнецовой). Сначала встретилась со школьной 
подругой Раи.

Ольга Васильевна Минеева (1932 г. р.) —  врач-лаборант, 
родилась в Московской области. Бездетна. Её гражданский 
муж —  Бочкарников Анатолий Федотович. Поговорили 
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о Рае, о жизни. Пили чай. Сфотографировались. Уточнили 
адреса и телефоны.

Анатолий проводил меня к Раиной подруге по педучилищу —  
художнице Абраменко Валентине Фёдоровне (1932 г. р.). Ва-
лентина живёт одна, очень больна. Показала мне фотоальбом 
с портретами её работы. Молодец! Читала книжечку с её стихами, 
оформленную фотографом (самиздат). Валя подарила её мне. Чу-
десно! Для Раи она передала юбилейное фото (к 75-летию) и не-
сколько своих стихов на отдельных листах. Фотографироваться 
она отказалась. Валя Абраменко рассказала о литературном объ-
единении свободненских поэтов, о выпускаемых ими сборниках. 
Просила меня разыскать дальних родственников, проживавших 
в Луховицах. Потом я ходила по двум адресам. В одном доме ска-
зали, что те давно переехали, а в другом —  сочли за аферистку 
и захлопнули дверь перед носом. Найти не удалось.

Вечером вернулась домой, а там начали показывать по те-
левизору моё выступление.

Валя беспокоилась, что я голодна, сказала: «Чтобы тебя на-
кормить, надо сначала поймать». Но день был такой насыщен-
ный встречами, что я и не вспоминала о еде, тем более, что мои 
собеседники тоже подкармливали. Получалось, как в стишке 
«Где обедал, воробей?».

14.12.2006, четверг
С утра зашла в «Регион» за видеокассетой и поблагодарила 

за помощь в поиске родных.
В ДНТ им. П. Комарова предстояли новые встречи —  

с Ю. И. Бутаковым и Е. В. Паршиным. Их помогли устроить 
работники музея и директор Дома народного творчества —  
Ольга Дмитриевна Отраднова.

Однофамилец моих родственников —  Бутаков Юрий Ин-
нокентьевич —  директор ПУ-9 г. Свободный, «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Почётный гражданин г. Сво-
бодного», включён в книгу «Тысяча лучших кяхтинцев». Его 
предки из г. Кяхты в Бурятии.

Где-то в тех местах, у самой границы, наверно, посели-
лись в 17–18 (?) веке среди бурятов три брата Москвитины, 
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о которых рассказывал Михаил Павлович Москвитин. Хоте-
лось установить название места и попробовать найти дру-
гих потомков этого рода.

Юрий Иннокентьевич Бутаков рассказал о себе. 
Жена —  Светлана Александровна, два сына —  Ярослав 
и Евгений, две внучки —  Ксения Ярославовна и Валерия 
Евгеньевна.

Родился Юрий Иннокентьевич в Кяхте (23.02.1946). Окон-
чил Артёмовский индустриально-педагогический техникум, за-
тем Благовещенский педагогический институт. Работает в ПУ-9 
директором и учителем физкультуры. Говорит, что в Кяхте Мо-
сквитиных много. Обещал прислать мне адреса или телефоны. 
(Не прислал). Ю. И. Бутаков советовал читать про монголов и бу-
рятов в книгах авторов: Исай Калашников, Цыбиков.

Паршин Евгений Владимирович изучает литературное 
краеведение г. Свободного.

Жил он в Суражевке, в Тихом переулке. Знал моего дядю 
Георгия Иннокентьевича Москвитина и его сына Вален-
тина.

Сказал, что в речном порту работал капитаном Удалов Ле-
онид Фёдорович.

Е.В. Паршин подсказал, в какой литературе искать сведе-
ния о сёлах Амурской области.

а) В телефонном справочнике Свободного есть все фа-
милии.

б) В центральной библиотеке г. Свободного, на ул. К. Марк-
са (у гостиницы «Зея») имеется краеведческий отдел. Всю ин-
формацию по селу Москвитино искать в каталоге —  статьи 
в газетах с 1964 года.

в) Географический словарь Кириллова, изд. 1894 г. 
Справка о селе Красноярово и о селе Москвитино.

г) Книга Кабузан «Как заселялся Дальний Восток».
Муравьёв-Амурский был генерал-губернатором Восточной 

Сибири с 1849 по 1861 год…
В 1856–1857 гг. шло неофициальное заселение области (ка-

зачьи посты, станицы).
С 1858 г. стали заселять официально все сёла, основанные 

при Муравьёве.
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Например:
В 1860 г. село Александровское назвали в честь императора 

Александра II, с 1926 присвоен статус города, который называл-
ся— город Александровск, в 1931 г. переименован в г. Красно-
партизанск, в 1935 г. поменял имя —  г. Куйбышевка-Восточная, 
а с 1957 года по сей день (2016 г.) называется —  город Белогорск.

Заселение шло по полосам. От Амура в 100 верстах решено 
было строить железную дорогу.

Линия Муравьёва —  давать названия всем поселениям 
в честь первопроходцев, известных людей.

Село Красноярово основано около 1884–1886 гг. Основали 
старообрядцы из Забайкалья.

В библиотеке смотреть подшивку газеты «Свободненский 
курьер» за 2004 год. Есть статья «Корейский мятеж в Свобод-
ном». В 1921 году в с. Красноярово был всекорейский съезд (все 
с Дальнего Востока и Восточной Сибири). База корейцев. Сна-
чала они были за советскую власть, а когда их начали разору-
жать, они подняли восстание. После подавления многие корей-
цы ушли в Маньчжурию. Корейцы помогали Красной Армии 
бороться с японцами. Они надеялись, что Красная Армия по-
может им освободить от японцев Корею. Не дождавшись этого, 
они подняли восстание.

Евгений Владимирович Паршин рассказал, что село Мо-
сквитино (по официальной версии) в 1864 г. основали старооб-
рядцы (?) и полтавские переселенцы. Они враждовали между 
собой. Строобрядцы ушли оттуда в глушь. Москвитино —  ан-
тисоветское село, много Москвитиных ушло в Маньчжурию. 
В Москвитино восстанием руководил Сараев (в 1922 г.).

Когда провели автотрассу Свободный —  Благовещенск че-
рез село Москвитино, это дало импульс развитию села.

Село Павловка (с 1862 г.?), в районе Белогорска.
Мазановский район, центр —  Новокиевский Увал.
Типография в Свободном печатает газету Мазановского 

района «Знамя труда». Есть эл. адрес редакции —  можно пи-
сать им.

До 1992 года все районные газеты высылались в Москву 
в Ленинскую библиотеку или в Книжную палату.
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д) ФАМИЛИЙ у крестьян не было. Во время Столыпинской 
реформы началось массовое переселение, наделение землёй 
и присвоение фамилий, чтобы оформить земельные наделы 
и пр. Поэтому и оформляли фамилии в начале ХХ века (1906–
1907…) Многие крестьяне получили фамилии от названий де-
ревень, где они жили.

Из воспоминаний матери Евгения Владимировича Паршина.
Валентина Фоминична Паршина в начале 1950-х гг. 

была учителем начальных классов в селе Москвитино. Люди 
там трудные, замкнутые. Колхоз развалился. Основали совхоз 
в 1960-х гг. В Москвитинский сельсовет входят: с. Источное (осн. 
в 1920 г) подсобное хозяйство «Амурзолото», «Дальзолото».
Из воспоминаний жены Евгения Владимировича Паршина.
Людмила Михайловна Корнева (Кореневы) (1951 г. р.) 

вспоминает, что её прабабушки —  гураны. Чингизиты с реки 
Онон —  Чингис-хан шёл оттуда на нас. Её предки пришли с р. 
Онон на Амур и основали с. Корсаково, жили в нём. Их насиль-
но переселили в с. Сычёвку (по имени губернатора Амурской 
области).

Гураны —  прозвище тех, кто смешан: русские + монголы 
с бурятами. Монголы —  господствующие племена, а буряты 
(нищие) были у них рабами.

Рассказ Екатерины Кирилловны Доманюк
(Записала дома вечером 14.12.2006. Л. А. Михеева)

Родилась Екатерина Кирилловна Доманюк 
26.08.1922 г. в деревне Молчаново. Её отец —  Кирилл Кар-
пович Доманюк (1882 г. р.), жил в д. Молчаново, в 1937 году 
был репрессирован и расстрелян в Благовещенске. Их большая 
семья (мать, 6 детей, 2 внуков) сослана в Челябинскую область, 
г. Троицк. Жили там с августа-сентября 1938 года по март 
1941 г.

Мать —  Фёкла Степановна Зюзина (Доманюк), роди-
лась в 1888 (?) году в с. Красноярово, умерла в 1961 году.

Муж Екатерины Кирилловны Доманюк —  Шарапов 
Александр Иванович (1911 г. р.) учился вместе с Петей Ко-
маровым в 1–4 классах, сидели за одной партой. Оба талант-
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ливы: Шарапов Александр хорошо рисовал, Пётр Комаров —  
сочинял стихи. Жили они в деревне Поповка. Петра Комарова 
направили учиться в г. Свободный в Школу крестьянской мо-
лодёжи, а Александра Шарапова родители не отпустили туда.

В селе Молчаново был сельсовет, куда входили дер. Попов-
ка и дер. Спицино. Катя Доманюк работала секретарём в Мол-
чановском сельсовете (во время войны).

Дети в семье Доманюк Кирилла Карповича 
и Фёклы Степановны:

1) Елизавета жила 64 года (1906 – 1970).
2) Сергей Кириллович Доманюк жил 54 года (1908–

1962). Сергей —  муж Клавдии Сидоровны Бутаковой.
3) Алексей. (Он и его семья живут в Февральске).
4) Матрёна жила 77 лет (1918 – 1995).
5) Екатерина Кирилловна (26.08.1922 г. р.). Живёт 

в г. Свободном вместе с племянницей Валентиной Сергеевной 
Доманюк.

6) Фёдор жил 63 года (1929 – 1993).
Когда началась война, вся семья Доманюк уехала из Челя-

бинска. Их реабилитировали. Пришла бумага из Благовещен-
ска с разрешением вернуться домой. Приехали в свой собствен-
ный дом в деревню Молчаново и жили там до 1948 года. Потом 
выехали в г. Свободный.

Потомки Доманюков живут на всей территории бывшего 
СССР: в Свободном, в Москве, в Кисловодске, в г. Ровно (Укра-
ина). Сын Екатерины Кирилловны —  Шарапов Николай 
Александрович, живёт в г. Чирчик (Узбекистан).

ОТКЛИКИ на моё выступление на ТВ

Вечером 14 декабря муж Ольги Минеевой —  Анатолий 
Бочкарников, привёл к нам гостя.

Удалов Леонид Фёдорович (1945 г. р.) работает слеса-
рем в автопарке. Прежде он был капитаном речного флота —  
РЭФ, который позже объединился со Свободненским портом. 
(А. Ф. Бочкарников тоже работал там, только на берегу).

Сам Леонид Удалов мало знает о своей родне, а спросить 
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не у кого, т. к. родителей уже нет. Ему известно, что в Хабаров-
ске живёт с тремя дочками его тётка —  Анна Тарасовна Пуза-
нова, в девичестве Удалова. Дал телефон Анны, но у меня не 
хватило времени созвониться и встретиться с ней в Хабаровске.

Зато Леонид Фёдорович Удалов проявил галантность —  
пришёл с коробкой конфет. А я отправила ему 27 декабря 
2007 года книгу «Весна бурлит».

В тот же вечер позвонила Цаплина Наталья Михайлов-
на (1959 г. р.). Спросила: «Каких Злакомановых вы разыски-
ваете?». Дала телефоны своей матери —  Нины Егоровны 
Злакомановой и её сестры —  Александры Егоровны Зла-
комановой. Я звонила. Обе не знали Москвитиных, но оказа-
лись (по отцу) двоюродными сёстрами Тони Злакомановой 
(Бойко). Тоже родня для меня, хоть и не по крови.

И Наталье Цаплиной 14 марта 2007 г. послала книгу 
«Весна бурлит», где есть первоначальные сведения о родослов-
ной Москвитиных. Жаль, что никто не догадался сообщить 
мне о получении книг.

Вечером пришли дочь Вали —  Ирина Павлова, и её сын 
Олег. Записала новые телефоны Иры.

Ира кое-что вспомнила о т. Шуре Старниковой (Мура-
шовой): чудаковатая, могла лечь спать одетой, в носках. (В но-
сках, наверно, потому, что ноги мёрзли? Л.А.). Когда Шуре 
было лет 60–65, нашла себе деда-вдовца, этот дед Савичев был 
хромой. Тётя Шура пела: «А хромого да косого я до смерти не 
люблю». (Шутница!)

Из воспоминаний Валентины Доманюк
У моей мамы Марии Иннокентьевны Москвитиной 

была старшая сестра Феня (дочь б. Елены от первого брака). 
Я расспрашивала всех о Фене.

Валентина Сергеевна Доманюк знала одну родственни-
цу Феню. Феня Русина (фамилия по мужу) (ок. 1909 г. р.) жила 
в Суражевке, в деревне Черновка (около г. Свободного). У Фени 
был сын  художник (он умер), ещё дочь Галя и самая младшая 
дочь Люся. Чья это Феня? (Если сестра мамы Лина родилась 
в 1909 г, то сестра Феня родилась на пару лет раньше, при-
мерно в 1907 году). Валя рассказала, что Феня Русина была 
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двоюродной сестрой и ровесницей Клавдии Доманюк (Бута-
ковой), родившейся 31 декабря 1909 года…

Скорее всего это другая Феня, родная им по линии Бутако-
вых (но не Москвитиных).

Мне так и не удалось найти следы маминой сестры Фени.

15.12.2006, пятница
В Суражевке —  район г. Свободного

Дополнительные сведения от Артура Шаронова
Артур внёс уточнения. Яков Иннокентьевич Москви-

тин был фонарщиком, а не бакенщиком, зажигал огни на ство-
рах для прохождения судов. Фонарщиками их называли в на-
роде.

Артур рассказал о Михаиле Павловиче Москвитине 
и д. Гоше —  Георгии Иннокентьевиче Москвитине, о том, 
как они ходили в гости к Мише. Миша был хорошим рассказчи-
ком, д. Гоша любил ходить к нему в гости.

Виктор Павлович Москвитин называл д. Гошу «буржу-
ем», а Мишу —  попом. Он говорил, что Миша отращивал во-
лосы, чтобы быть похожим на священников, и ходил с женщи-
нами петь молитвы.

Сам Виктор Павлович не приглашал к себе домой, т. к. его 
жена не приветствовала встречи с бутылкой. Виктор был опря-
тен, а выпив, говорил, что все вокруг буржуи, Мишка —  поп.

Сын Виктора —  Владимир Викторович Москвитин, 
приезжал в Свободный, но к д. Гоше в его дом больше не за-
ходил. Где живёт Владимир и его сёстры, Артур не знает. Не-
сколько лет назад Артур видел дочь Виктора —  Елену Викто-
ровну Москвитину. Она отморозила ступни ног, так и ходила 
на культях. Её дочь окончила торговый техникум.

Провожали меня на поезд четверо: Валя Доманюк, Галя 
Авдеева, Артур Шаронов и Валя Абраменко, которая по-
дарила мне сборник стихов свободненских поэтов и принесла 
в дорогу рулет (к чаю).

Еду до Белогорска на поезде Свободный —  Нерюнгри. Ва-
гон № 6, общий. Плацкартные вагоны мне нравятся больше: 
весь народ на виду, много интересных встреч и наблюдений.
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БЕЛОГОРСК
(15–16 декабря 2006 г.)

15.12.2016, пятница
В Белогорск поезд прибыл в 17 ч. 40 мин. Встретили меня 

Валентина Васильевна Бутакова и Валентина Констан-
тиновна Бутакова (Иванилова).

Мне повезло. Я искала потомков дедушкиной сестры —  
Евдокии Анемподистовны Старниковой, Бутаковы были 
знакомы с ними и дали адрес Валентины Кожедей. Из пере-
писки с ней узнала о семье её бабушки Авдотьи.

Семья Евдокии Анемподистовны Москвитиной 
(Старниковой):

Евдокия Анемподистовна Москвитина 
(Старникова) жила 74 года (1.03.1886 – 22.06.1960).
Её муж —  Фёдор Антонович Старников, жил 82 года 
(14.02.1885 – 25.11.1967).

Они вырастили 6 детей:
1. Александра Фёдоровна Старникова (Мурашова) 

жила 81 год (1908 – 23.11.1989).
2. Михаил Фёдорович Старников (родился 21.11.1911).
3. Сергей Фёдорович Старников.
4. Николай Фёдорович Старников.
5. Клавдия Фёдоровна Старникова (Орловская) 

жила 79 лет (23.11.1923 – 7.03.2003).
6. Пётр Фёдорович Старников (родился 12.07.1928).

Бутаковы рассказали о Старниковых.
Евдокия Анемподистовна Москвитина (Старнико-

ва) —  родная сестра моего деда Иннокентия Анемподисто-
вича Москвитина. Мама называла её «тётка Авдотья», а обе 
Валентины —  «баба Дуня». Мужа бабы Дуни —  Старникова 
Фёдора Антоновича, прозвали «белый дед» за его длинную 
белую бороду.

Знали они и т. Шуру Старникову (Мурашову), она была 
весёлая, любила петь и плясать, иногда входила к ним в дом 
с припевкой: «Самолёт летел, колёса тёрлися. Вы не ждали нас, 
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а мы припёрлися…». Александра Фёдоровна приезжала на-
вестить внука, когда Саша Кожедей служил в армии в Бе-
логорске. Вспомнили смешной случай: однажды, переночевав 
у Бутаковых и уходя из гостей, т. Шура обула разные вален-
ки —  один свой, второй — детский, и ушла. А Тане Бутаковой 
не в чем было идти в школу (училась в 8–9 кл.).

У т. Шуры Мурашовой есть дочь Валя —  Валентина 
Павловна Мурашова (Кожедей), которая живёт в г. Зея 
Амурской области. Нам удалось не только наладить перепи-
ску, но и увидеться в 2009 году, когда Валентина Кожедей 
с сыном Сашей приезжали к нам в гости. А к её дочери —  Та-
тьяне Кожедей (Кругликовой), в Тюмень я ездила сама 
в 2011 году. Так удалось познакомиться с внучкой и правнука-
ми Евдокии Анемподистовны Старниковой.

СТАРНИКОВ  Фёдор Антонович (14.02.1885 — 25.11.1967)
Фото от Валентины Павловны Кожедей из г. Зея.
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Потомки СТАРНИКОВЫХ. 
Клавдия Фёдоровна Старникова (Орловская)

(23.11.1923 — 7.03.2003), 
её сын Леонид Орловский (7.06.1948 г.р.), 

Илья Иванович Старников, 
сын Александры — Виктор Павлович Мурашов (1935 — 15.01.1992),
Александра Фёдоровна Старникова (Мурашова) (1908 — 23.11.1989). 

Фото от В.П. Кожедей.
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Потомки СТАРНИКОВЫХ. 
Валентина Павловна Мурашова (Кожедей) (12.10.1939 г.р.), 

с нею внук — Евгений Александрович Кожедей ( 3.08.1982 г.р.), 
Кожедей Сергей Павлович (10.11.1935 – 11.10.2000), 
Татьяна Сергеевна Кожедей (20.09. 1962 г.р.),
Александр Сергеевич Кожедей (28.04.1959 г.р.), 

его жена Наталья.
Ф. 8.08.1983 года, г. Зея, Амурская область. 

Фото от В.П. Кожедей. 
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Валентина Иванилова рассказала о своей бабушке 
Сане Бутаковой

Александра Анемподистовна Москвитина (Бутако-
ва) —  родная бабушка Валентины Иваниловой. Сначала баба 
Саня жила в Стойбе. После смерти старшей дочери, Валенти-
ны Сидоровны Разницыной, с осиротевшими внуками Ал-
лой и Валерием Разницыными уехала в Свободный к доче-
ри Марии Злакомановой. С 1949 по 1961 год жила в Находке 
у сына Константина Сидоровича Бутакова. Потом уехала 
на Сахалин в пос. Леонидово к дочери Тоне Димитрюк, где 
и дожила свой век в декабре 1963 года. Скучала, просилась до-
мой в Белогорск. Обещали взять её весной, но не успели.

Александра Анемподистовна прожила 81 год, а её муж, 
Сидор Яковлевич Бутаков, —  всего лишь 57 лет. Замечено, 
что у многих мужчин жизнь гораздо короче, чем у их жён.

Родственники говорили, что дед Сидор даже «ходил в Мань-
чжурию, носил «ханжу», был спиртоносом. Не было другой ра-
боты. А дети у них выросли хорошими людьми».

Их внучка Галя Рыбошлыкова* добавила: «Дед Сидор ещё 
возил грузы на своей лошади на Север, в Якутию. У них была 
артель возчиков.

Их дочь Мария Сидоровна Бутакова (Злакоманова) 
жила очень бедно. Но кроме своих троих детей воспитывала 
Аллу и Валерия —  детей сестры Валентины Сидоровны 
Бутаковой (Разницыной), с ними жила и бабушка Саня —  
Александра Анемподистовна Бутакова, до конца войны. 
После войны вернулся Семён Разницын и забрал Аллу с Ва-
лерой.

В 1920-е годы бабушка Саня брала шефство и над детьми 
сестры Анны Анемподистовны Пороховой, когда Анна 
умерла. Они жили по соседству.

Сын б. Сани, Константин Сидорович Бутаков, заведо-
вал элеватором в Белогорске».

*Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова) рассказала об этом 
25.01.2007 во время нашей встречи в городе Южно-Сахалинске. Л. А. Михеева
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Потомки БУТАКОВЫХ.
Валентина Сидоровна Бутакова (Разницына) (9.07.1920 — 1942 г.?), 

её дочь — Алла Семёновна Разницына (1938 г.р.?). 
Ф. ок. 1940 года.

Фото из архива Л.А. Михеевой.

Потомки БУТАКОВЫХ.
Валерий Семёнович Разницын (1942 г.р.?). 

Ф. 1957 года, г. Ангарск.
Фото из архива Л.А. Михеевой.
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Потомки БУТАКОВЫХ.
Слева (беленькая) — Алла Семёновна Разницына (1938 г.р.?). 

Ф. 1961 года. 
Фото из архива Л.А. Михеевой.
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Семья Константина Сидоровича Бутакова:

Константин Сидорович Бутаков. 
Жил 53 года (14.10.1905 – 22.07.1959).
Его жена —  Клавдия Яковлевна Плотниченко. 
Жила 83 года (3.01.1913 – 2.05.1996).

У них 3 детей:
1) Владимир Константинович Бутаков. 
Жил 65 лет (5.06.1932 – 9.12.1997).
2) Валентина Константиновна Бутакова 
(Иванилова) (12.04.1945 г. р.).
3) Ольга Константиновна Бутакова (Иванилова) 
(29.05.1952 г. р.).

16.12.2016, суббота
Ночевала я у Валентины Васильевны Бутаковой, 

жены Владимира Константиновича Бутакова.

Семья Владимира Константиновича Бутакова:

Владимир Константинович Бутаков. 
Жил 65 лет (5.06.1932 – 9.12.1997).
Его жена —  Валентина Васильевна Гарбуз 
(Бутакова) (16.10.1931 г. р.).

Их дети:
1) Татьяна Владимировна Бутакова 
(Конюхова) (15.08.1959 г. р.).
2) Константин Владимирович Бутаков 
(24.09.1960 г. р.).

С Бутаковой Валентиной Васильевной и её детьми 
мы познакомились ещё до путешествия на Дальний Восток. 
Валентина Васильевна приехала из Белогорска в Москву 
к сыну Косте и привезла полученную от меня Родословную 
Москвитиных-Бутаковых. Костя позвонил мне, и 25 июля 
2006 года Бутаковы приехали к нам в Луховицы. Их было пя-
теро: Валентина Васильевна, её дочь Татьяна, сын Кон-
стантин и дети Кости —  Валентин и Мария.
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БУТАКОВЫ.  
Валентина Константиновна Бутакова (12.04.1945 г.р.),

Владимир Константинович Бутаков (5.05.1932 — 9.12.1997), 
Ольга Константиновна Бутакова (29.05.1952 г.р.), 
их мать — Плотниченко Клавдия Яковлевна 

(3.01.1913 — 2.05.1996), 
дети Владимира — Константин (24.09.1960 г.р.) и Татьяна 

(15.08.1959 г.р.), жена Владимира — 
Валентина Васильевна Гарбуз (Бутакова) (16.10.1931 г.р.).

Ф. 1962 года, г. Белогорск, Амурская область.
Фото от Константина Владимировича Бутакова.

Наши встречи повторились. С семьёй Татьяны Конюхо-
вой я встречалась в Комсомольске-на Амуре в январе 2007 года. 
А к Константину Бутакову в Москву ездила специально 
в ноябре 2008 года.
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Семья Бутакова Константина Владимировича
Бутаков Константин Владимирович (24.09.1960 г. р.).
Его жена —  Наталья Васильевна Шлаева (Бутакова) 
(3.06.1960 г. р.).

Их дети:
1. Валентин Константинович Бутаков 
(9.03.1985 г. р.).
2. Мария Константиновна Бутакова (27.07.1986 г. р.).

Утром мы отправились в гости к Иваниловым. Был яс-
ный зимний день. Шли пешком. Валентина Васильевна 
Бутакова сфотографировала меня (вид на элеватор). Се-
мья Валентины Константиновны Иваниловой живёт 
в частном доме, доставшемся ей по наследству от родителей. 
Живут вчетвером —  Валентина Константиновна, её муж 
Николай Иванович Иванилов, два сына —  Дмитрий 
и Константин Иваниловы. Сторожат дом две собаки и ко-
тёнок Борис.

Посмотрели видеозапись 75-л. юбилея Валентины Васи-
льевны Бутаковой, семейные фотографии. Некоторые фото 
Валя Иванилова подарила мне. Пили чай. Сфотографирова-
лись.

Валя Иванилова предложила мне поехать вдвоём в Бла-
говещенск к её сестре Ольге Константиновне Бутако-
вой (Иваниловой). Быстро собрались, зашли за моими 
вещами к Валентине Васильевне Бутаковой и —  на ав-
товокзал.

В пути Валя рассказывала мне о своих родителях, о жизни, 
работе в школе, о детях, о городской квартире, которую сдают, 
а сами живут в доме её матери. Валя Иванилова —  учитель, 
вышла на пенсию, стала работать воспитателем группы про-
длённого дня.
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Семья Валентины Иваниловой:
Валентина Константиновна Бутакова (Иванилова) 
(12.04.1945 г. р.).
Её муж —  Иванилов Николай Иванович, жил 65 лет 
(28.11.1944 – 2.10.2010).

Их дети:
1) Инга Николаевна Иванилова (Кныш-Мамаева) 

(16.12.1970 г. р.). С мужем живёт в Хабаровске.
2) Дмитрий Николаевич Иванилов (14.11.1972 г. р.).
3) Евгений Николаевич Иванилов (7.05.1975 г. р.). Же-

нат, живёт в Хабаровске.
4) Константин Николаевич Иванилов (18.02.1979 г. р.).

БЛАГОВЕЩЕНСК
(16 – 22, 24 – 28 декабря 2006 г.)

16.12.2006, суббота
Ехали на маршрутке 2 часа от Белогорска до Благовещен-

ска. Автобус пустой —  всего 4 пассажира. Для меня эта неожи-
данная поездка стала очень значимой. Я побывала в краевед-
ческом музее Амурской области и встретилась с Абеленцевым 
Владимиром Николаевичем, поработала в областном архиве, 
а также нашла новых родственников, о которых прежде ничего 
не знала, познакомилась с Ольгой Иваниловой и её семьёй.

Семья Ольги Иваниловой:
Ольга Константиновна Бутакова (Иванилова) 
(29.05.1952 г. р.).
Её муж —  Иванилов Пётр Иванович (20.05.1950 г. р.).

У них одна дочь:
Дина Петровна Иванилова (22.07.1978 г. р.).

Одна внучка:
Дарья Сергеевна Костюченко (4.02.2000 г. р.) —  дочь 

Дины.

Мужья сестёр Валентины и Ольги Бутаковых —  род-
ные братья Николай и Пётр Иваниловы.
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Пётр —  слесарь. Ольга —  музыкальный работник, препо-
даватель музыкальной школы. Дина —  художница. Мы про-
смотрели видеозапись моего выступления на ТВ в г. Свобод-
ном. Поужинали. Ночевали с Валентиной в отдельной комнате, 
где потолок был расписан Диной под небо, на нём сияли звёзды.

17.12.2006, воскресенье
Дина с Дашей ушли в художественную школу. А мы с Ва-

лей и Олей Иваниловыми отправились в областной музей 
Амурской области.

Там встретилась со старшим научным сотрудником, имя 
его —  Абеленцев Владимир Николаевич. Он дал мне свою 
визитку. Сказал, что материалов о Москвитиных в музее нет, 
что среди амурских казаков не было Москвитиных. Посове-
товал обратиться в гос. архив, просмотреть метрические кни-
ги церковных приходов сёл Красноярово, Павловка и других, 
чтобы найти сведения о моих предках. В. Н. Абеленцев ска-
зал, что основные документы о сёлах переданы во Владивосток 
(о земельных наделах и размежеваниях крестьян в Амурской 
области). Советовал смотреть даты образования сёл Москви-
тино, Павловка, Красноярово в книгах Кириллова и Грум-
Гржимайло.

По сей день с благодарностью вспоминаю Владимира Ни-
колаевича Абеленцева (из «тех самых Оболенских», по его 
словам) и его бесценные советы. (16.01.2016. Л. А. Михеева).

Мы с сёстрами Иваниловыми посмотрели экспозиции, 
одежду простых людей, орудия труда и предметы крестьянско-
го быта в Приамурье. Сфотографировались в зале природы. 
Но… «замолк» фотоаппарат, и я случайно засветила плёнку. 
Думала, что сломался.

Оттуда пошли на ул. Шевченко искать дом моей сахалин-
ской коллеги по работе в школе № 6 города Холмска —  Вален-
тины Ивановны Фесенко, и её дочери (моей ученицы) —  
Светланы Зуевой (по мужу). Нужного номера квартиры не 
оказалось. Сёстры Иваниловы ушли домой. А я прошла по 
всем квартирам подъезда и на самом верхнем этаже нашла их 
бывшую соседку Лиманову Нину Гавриловну, женщину 
с Камчатки, которая отвела меня в новую 9-этажку на ул. 50 л. 
Октября, где получили отдельные квартиры Света и Валенти-
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с. Красноярово, Мазановский район, Амурская область. 
12.12.2006. 

Фото Л.П. Федорченко.

Современное здание Краснояровской школы с 1969 г.
2006 год. 

Фото от Л.П. Федорченко.
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Людмила Петровна Федорченко — директор Краснояровской 
школы, и Людмила Афанасьевна Михеева. 

12.12.2006.  Фото Евгения Михайловича Федорченко.

Беседа Л.А. Михеевой с учащимися 5-6 классов 
в библиотеке школы. 

12.12.2006, с. Красноярово.  Фото Л.П. Федорченко.
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Разговор первоклассников Краснояровской школы 
с автором книг для детей Л.А. Михеевой. 

12.12.2006. Фото Л.П. Федорченко.

Михеева Людмила Афанасьевна 
и Федорченко Евгений Михайлович — учитель труда. 

12.12.2006, с. Красноярово. Фото Л.П. Федорченко.
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У бывшей усадьбы Якова Иннокентьевича Москвитина 
потомки Москвитиных: Л.А. Михеева (справа) 
и Валентина Яковлевна Некрасова (слева).

12.12.2006, с. Красноярово. Фото Л.П. Федорченко.

Встреча двух учениц Краснояровской школы
(в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)  

Люси Крыжановской — ныне Л.А. Михеевой, 
и Оли Бабановой — ныне Ольги Лукичны Садовской. 

12.12.2006. Фото Л.П. Федорченко.
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Потомки СТАРНИКОВЫХ. 
Валентина Павловна Мурашова (Кожедей) (12.10.1939 г.р.), 
её сын — Кожедей Александр Сергеевич (27.04.1959 г.р.). 

7.01.2009, г. Луховицы. Фото Л.А. Михеевой.

Кругликов Анатолий Сергеевич (19.04.1961 г.р.), 
Татьяна Сергеевна Кожедей (Кругликова) (20.09.1962 г.р.),

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева), 
Кругликова Анна Анатольевна (28.08.1985 г.р.), 
Кругликов Сергей Анатольевич (21.08.1987 г.р.).

2.06.2011, г. Тюмень. Фото Сергея Баева.
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Татьяна и Анатолий Кругликовы встречают первого внука.
Ксюша — родственница Наташи, 

Татьяна Сергеевна Кожедей (Кругликова) (20.09.1962 г.р.), 
Наталья Сергеевна Черепанова (Кругликова) (10.03.1987 г.р.), 
её сынок — Кругликов Владимир Сергеевич (30.05.2011 г.р.), 
его отец — Кругликов Сергей Анатольевич (21.08.1987 г.р.), 

Кругликов Анатолий Васильевич (19.04.1961). 
3. 06.2011, г. Тюмень. Фото Л.А. Михеевой.

Михеева Людмила Афанасьевна. 
16.12.2006, г. Белогорск. 

Ф. Валентины Васильевны Бутаковой.
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В центре — Бутакова Валентина Васильевна 
1-я слева — дочь Татьяна Владимировна Конюхова, 

2-й справа — сын Константин Владимирович Бутаков,
1-я справа — его дочь Мария Константиновна.

2-й слева — его сын Валентин Константинович, 
25.07.2006, г. Луховицы, Московская область. Фото Л.А. Михеевой.

Бутаков Константин Владимирович,
Наталья Васильевна Шлаева (Бутакова). 

11.11.2008, г. Москва. Фото Л.А. Михеевой.
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Бутакова Валентина Васильевна,
Иванилов Николай Иванович, 

Константин Николаевич Иванилов, 
Валентина Константиновна Бутакова (Иванилова), 

Дмитрий Николаевич Иванилов. 
16.12.2006, г. Белогорск.  Фото Л.А. Михеевой.

Людмила Афанасьевна Михеева (8.08.1933 г.р.), 
Дина Петровна Иванилова (22.07.1978 г.р.), 

её дочь — Дарья Сергеевна Костюченко (4.02.2000 г.р.), 
Ольга Константиновна Бутакова (Иванилова) (29.05.1952 г.р.). 
16.12.2006, г. Благовещенск. Фото Валентины Иваниловой.
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ПОРОХОВЫ и КОМАРОВЫ
Галина Михайловна Покента, Фёдор Михайлович Порохов, 
Прасковья Павловна Порохова, Михаил Фёдорович Порохов, 
Дмитрий Андреевич Комаров, Михаил Михайлович Порохов, 
Наталья Андреевна Комарова, Лариса Фёдоровна Комарова, 

Галина Витальевна Порохова.
29.03.2004, г. Благовещенск. Фото от Натальи Комаровой.

Дмитрий Андреевич Комаров (4.04.1984 г.р.), 
Наталья Андреевна Комарова (3.04.1979 г.р.), 

их отец — Комаров Андрей Викторович (19.11.1956 г.р.).  
1.01.2004, г. Благовещенск. Фото от Натальи Комаровой.
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ЖЕЛУДКОВЫ: 
Желудков Иван Егорович (26.07.1943 г.р.), 

Тамара Степановна Платоненко (Желудкова) (12.07.1947 г.р.), 
их дочери — Светлана Ивановна Желудкова (29.10.1969 г.р.), 

и Лариса Ивановна Желудкова (18.03.1974 г.р.). 
ф. 1987, г. Благовещенск. 

Фото от Тамары Желудковой.
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КОРМИЛИЦЫНЫ: 
Татьяна Степановна Платоненко (Кормилицына) (21.02.1952 г.р.), 
её дети — Николай Вячеславович Кормилицын (29.05.1989 г.р.) 

и Анна Вячеславовна Кормилицына (28.06.1990 г.р.). 
ф. ок. 2000 года, г. Благовещенск. 
Фото от Татьяны Кормилицыной.
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Михеева Людмила Афанасьевна (8.08.1933 г.р.), 
Порохова Дарья Емельяновна (21.01.1933 г.р.). 

23.12.2006, пос. Поярково.  Фото из архива Л.А. Михеевой.

Галина Витальевна Карякина (Порохова) (23.08.1964 г.р.), 
Дарья Емельяновна Ежевская (Порохова),

Порохов Михаил Михайлович (13.10.1993 г.р.),
Прасковья Павловна Тибекина (Порохова) (18.10.1935 г.р.),
Галина Михайловна Порохова (Покента) (29.06.1936 г.р.). 

24.12.2006, г. Райчихинск. Фото Л.А. Михеевой.



189

Альбина Васильевна Покента (Логвинова) — 36 лет (1970 г.р.),
её сын — Максим Витальевич Логвинов — 9 лет (1997 г.р.), 

Вера Васильевна Покента (Дульцева ) — 46 лет (30.08.1960 г.р.). 
23.12.2006, г. Райчихинск.  Фото Л.А. Михеевой.

Потомки Порохова Михаила Ивановича. 
Покента Анатолий Васильевич (1962 г.р.), 

его жена — Надежда Михайловна Покента (1962 г.р.), 
в центре их сын — Сергей Анатольевич Покента. 

п. Февральск. Фото от Надежды Михайловны Покента.
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Село Москвитино, основанное в 1860-е годы 
первопоселенцем Макаром Осиповичем Москвитиным. 

11.12.2006.  Фото Л.А. Михеевой.

Путешествие из Луховиц в Воронеж. 
Нина Владимировна — жена Станислава Крыженовского,

Татьяна Гавриловна Закорко, Людмила Афанасьевна Михеева, 
Елена Ивановна Похабова, Нина Николаевна Чехлова. 

20.10.2005, г. Рязань. 
Фото Станислава Афанасьевича Крыженовского.
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Фесенко Валентина Ивановна. 
Май 2007, г. Благовещенск. 

Потомки Пороховых на Северном Сахалине. 
Нина Николаевна Порохова (Чехлова) (27.04.1946 г.р.), 
Елена Ивановна Порохова (Похабова) (28.05.1935 г.р.), 
Татьяна Гавриловна Порохова (Закорко) (28.08.1943 г.р.), 
Марина Владимировна Похабова (Жукова) (21.12.1964 г.р.),

Татьяна Владимировна Похабова (Гончаренко) (10.04.1958 г.р.). 
Июль 2010 года, г. Оха, Сахалинская область. 
Фото от Елены Ивановны Похабовой.
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Виктор Фёдорович Коршунов, 
Ольга Витальевна Карпова (Коршунова), 

их внук от дочери Насти — Филипп Мошкаров. 
31.12.2005, г. Благовещенск. 
Фото от Ольги Коршуновой.



193

на Ивановна (на 6 этаже), а в прежней их квартире на первом 
этаже, оказывается, расположилось кафе. Светлана прово-
дила до квартиры Валентины Ивановны. Мы радовались 
встрече, хорошо поговорили, пили чай. Валентина Ивановна 
проводила меня до автобусной остановки, объяснила, как най-
ти дом моих родственников. Договорились ещё встретиться, но 
у меня был такой плотный график, что не хватило времени на 
вторую встречу с Валентиной Ивановной Фесенко.

К 16 часам вернулась к Оле Иваниловой. Накормили. 
Я приготовила свои вещи, собираясь к другим родственни-
кам —  потомкам Анны Анемподистовны Москвитиной 
(Пороховой).

Семья Анны Анемподистовны Пороховой
Анна Анемподистовна Москвитина (Порохова) жила 

ок. 45 лет (1877 – 1923 г.?).
Её муж —  Порохов Иван Иванович. 
Жил 71 год (1874 – 22.08.1946).
Анна и Иван Пороховы вместе растили 8 детей:

1) Михаил Иванович Порохов жил 83 года (2.09.1898 – 
7.06.1982).

2) Андрей Иванович Порохов (13.10.1900 – 1946 г.). 
Жил 45 лет. Погиб трагически.
3) Григорий Иванович Порохов (5.01.1903 г. р.). Григо-

рий имел до войны свою семью, но не вернулся с фронта.
4) Ольга Ивановна Порохова (Аверьянова). 
Жила 88 лет (24.07.1907 – 31.08.1995).
5) Георгий* Иванович Порохов (1912 г. р.).
6) Мария Ивановна Порохова. 
Жила 61 год (7.04.1917 – 10.12.1978).
7) Павел Иванович Порохов. 
Жил 62 года (6.01.1910 – 9.12.1972).
8) Софья Ивановна Порохова (Платоненко). 
Жила 79 лет (22.12.1922 —  янв. 2002).
Ещё были у них трое детей, умершие в раннем возрасте:

* В метрических записях за 1912 год нет Георгия, записан Игнатий По-
рохов. Скорей всего, этого Игнатия называли в семье Гошей.
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Один из них —  Константин Иванович Порохов 
(13.06.1914 г. р. — 21.10.1918), застрелен из ружья в возрасте 
4 лет братишкой-несмыслёнышем во время игры в «охотника 
и зайца».

Мама рассказывала про этот случай, но где, когда и с кем 
он произошёл я узнала из архивных документов Амурской об-
ласти во время поездки на Дальний Восток.

Елена Ивановна Порохова (Похабова) 
и её дочери: Татьяна Владимировна Похабова, 

Марина Владимировна Похабова. 
Фото от Е.И. Похабовой.
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ПОРОХОВЫ. 
Порохов Иван Иванович (ок. 1874 г.р. — 22.08.1946).

Анна Анемподистовна Москвитина (Порохова) (ок. 1877 — ок. 1923 г.)
Их дети:

1)перед отцом стоит Михаил (2.09.1898 — 7.06.1982), 
2) сидит возле матери — Андрей (13.10.1900–1946), 

3) с открытым ртом — Григорий (5.01.1903 г.р.),
4) младенец у матери — Ольга (24.07.1907—31.08.1995),

Женщина справа — могла быть мачеха Ивана Ивановича — 
Анна Акимовна Рябухина (Порохова).

Ф. ок. 1907 года, с. Красноярово, Амурская область.
Фото от Елены Ивановны Похабовой.
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Дополнение
Помогла в установлении родословной Пороховых самая 

младшая дочь Ивана Ивановича Порохова от жены Федо-
ры Сафоновны —  Елена Ивановна Порохова (Похабо-
ва) (1.06.1935 г. р.). Елена помнит слова отца: «Нет чужих По-
роховых». Иван Иванович был безвинно репрессирован в конце 
1930-х годов. После возвращения домой он много разговаривал 
о пережитом с подросшей дочкой, чтобы она запомнила и по-
том рассказала другим.

Сама Елена Ивановна стала притягательным центром не 
только для Пороховых, но и для других потомков Москвити-
ных. Мы с Леной знакомы более сорока лет, со времён заоч-
ной учёбы в ЮСГПИ —  Южно-Сахалинском Государственном 
педагогическом институте. Лена приезжала на сессии с Север-
ного Сахалина, а я —  с Южного Сахалина, из города Холмска. 
Жили мы у её старшей сестры Ольги Ивановны Порохо-
вой (Аверьяновой). Оказавшись на материке после выхода 
на пенсию, мы возобновили переписку и встречи. Не раз она 
приезжала к нам в Луховицы с племянницами —  Татьяной 
Пороховой (Закорко) (из г. Комсомольска-на-Амуре) и Ни-
ной Пороховой (Чехловой) (из г. Южно-Сахалинска). Таня 
и Нина —  мои троюродные сёстры. А в 2005 году они увлекли 
меня в путешествие на Юг, в г. Воронеж, знакомиться с ещё од-
ной троюродной сестрой —  Валентиной Михайловной По-
роховой (Косиловой).

Отлично помню, как явились вчетвером в дом Вали Ко-
силовой. Увиделись впервые. С Пороховыми она разобралась 
быстро, а обо мне, дочери Марии Иннокентьевны Москвити-
ной, никогда не слышала. Потом Валентина прислала мне для 
книги свои «Воспоминания». В 2008 году во время очередного 
моего приезда в Воронеж Валя пригласила жён ушедших её 
братьев Михаила и Владимира Пороховых. Так в списке 
моих родных появились сёстры Шляпниковы —  Алексан-
дра и Елизавета, их дочери —  Зоя Владимировна Поро-
хова (Фёдорова) и Людмила Михайловна Порохова (Ко-
лесникова). Для встреч с ними я дважды ездила и в г. Старый 
Оскол (в 2008 и 2011 гг.), где живут со своими детьми и внука-
ми Лариса Косилова (Подлеснюк) и Людмила Порохова 
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(Колесникова), а также старшая внучка Георгия Михайло-
вича Порохова —  Юлия Владимировна Порохова. За эти 
встречи и знакомства благодарю Елену Ивановну Порохову 
(Похабову).

Пора вернуться в Благовещенск, в день 17 декабря 
2006 года.

Ещё утром я звонила Ларисе Комаровой. Лариса Фё-
доровна Порохова (Комарова) —  дочь моего троюродно-
го брата Фёдора Михайловича Порохова (его не стало за 
несколько месяцев до моего приезда). Жена Фёдора Пана —  
Прасковья Павловна, сразу сказала: «Будешь жить у меня!». 
В это воскресенье они все были на похоронах, как сказали, «Ко-
мара» —  свёкра Ларисы. Но в 17 часов уже приехали за мной 
Пана, её сын Михаил Фёдорович Порохов, его жена Га-
лина, их сын Андрей. Они отвезли меня в посёлок Аэропорт, 
в квартиру Прасковьи Павловны. Там мы просмотрели мои 
фотоальбомы о Пороховых. Михаил созвонился с несколь-
кими Пороховыми: с Жанной Михайловной Якубович 
(в Хабаровске), с Галиной Михайловной Покента (в Рай-
чихинске), с её сыном Анатолием Покента (в Февральске). 
Договорились о встречах. Все они —  потомки Михаила Ива-
новича Порохова.

Семья Михаила Ивановича Порохова
Михаил Иванович Порохов. 
Жил 83 года (2.09.1898 – 7.06.1982).
Его жена —  Агриппина (Аграфёна) Кузьминична Бе-

лоногова, жила 77 лет (8.08.1899 – 4.01.1977).
Вырастили 8 детей:

1) Екатерина Михайловна Порохова (Павлюченко) 
Жила 85 лет (4.10.1919 – 13.11.2004) в п. Стойба.
2) Фёдор Михайлович Порохов. 
Жил 82 года (21.02.1924 – 14.04.2006).
3) Георгий Михайлович Порохов.
Жил 75 лет (25.05.1926 – 11.01.2002) в п. Стойба.
4) Валентина Михайловна Порохова (Косилова) 
Жила 81 год (23.05.1928 – 1.04.2010) в г. Воронеже.
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5) Порохов Михаил Михайлович 
жил 68 лет (1930 – 6.12.1998) в г. Воронеже.
6) Порохов Владимир Михайлович 
жил 53 года (1933 – 1986) в г. Воронеже.
7) Галина Михайловна Порохова (Покента) 
(29.06.1936 г. р.) в г. Райчихинске.
8) Жанна Михайловна Порохова (Якубович) 
(1.08.1938 г. р.) в г. Хабаровске.

Порохов Михаил Иванович (2.09.1898 – 7.06.1982), 
Екатерина Михайловна Порохова (Павлюченко) 

(4.10.1919—13.11.2004). 
Фото от Прасковьи Павловны Пороховой.
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Семья ПОРОХОВА Михаила Ивановича. 
Порохов Михаил Иванович (2.09.1898 – 7.06.1982), 

с ним внук, сын Кати — Юрий Константинович Порохов (1949 г.р.),
Агриппина Кузьминична Белоногова (Порохова) 

(8.08.1899 — 4.01.1977), 
Георгий Михайлович Порохов (25.05.1926 – 11.01.2002), 
Дарья Емельяновна Ежевская (Порохова) (20.01.1933 г.р.), 

Галина Михайловна Порохова (29.06.1936 г.р.), 
Жанна Михайловна Порохова (1.08.1938 г.р.).
Ф. 26.01.1953 г., пос. Стойба, Амурская область.

Фото от Е.И. Похабовой.
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Валентина Михайловна Порохова (Косилова) 
(23.05.1928 — 1.04.2010).

Фото от Галины Михайловны Покента.
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Фёдор Михайлович Порохов 
(21.02.1924 – 14.04.2006).
Фото от Пороховой 
Прасковьи Павловны.

Михаил Михайлович Порохов 
(1930 – 6.12.1998).
Фото от Покента 
Галины Михайловны.

Георгий Михайлович Порохов 
(25.05.1926 – 11.01.2002).
Фото от Пороховой 
Дарьи Емельяновны 

Владимир Михайлович Порохов 
(1933 – 1986).

Фото от Покента 
Галины Михайловны.
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Жанна Михайловна Порохова (1.08.1938 г.р.), 
Галина Михайловна Порохова (29.06.1936 г.р.).

Дети Георгия Михайловича: 
Александр Георгиевич Порохов (16.04.1953 г.р.), 
Владимир Георгиевич Порохов (14.10.1954 г.р.).

Ф. ок. 1957 года, пос. Стойба.
Фото от Галины Михайловны Покента.

18.12.2006, понедельник
В полдень приехала в гос. архив Амурской области на ул. Пио-

нерской, д. 12. Директору показала книгу «Весна бурлит», где есть 
немного о родословной Москвитиных. Сказала, что основательно 
занимаюсь поиском сведений о них, хочу написать книгу «Родня». 
Директор дала справочник —  «История освоения Приамурья». 
Я сделала некоторые выписки и попросила сделать ксерокопии 
для меня страниц 9–29. Обещали сделать к среде. Директор дала 
разрешение на работу с архивными документами и адрес архива, 
где хранятся нужные мне документы: ул. Шевченко, д. 46.

В кафе «Чёрный дракон» пообедала. Комплексный обед —  70 р.
Познакомимся с семьёй моего троюродного брата —  Фёдо-

ра Михайловича Порохова.
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Семья Фёдора Михайловича Порохова
Фёдор Михайлович Порохов 
жил 82 года (21.02.1924 – 14.04.2006).
Его жена —  Прасковья Павловна Тибекина 
(Порохова) (18.10.1935 г. р.).
Жили в Стойбе. Переехали в Благовещенск.

Их дети:
1) Лариса Фёдоровна Порохова (Комарова) 
(8.05.1957 г. р.) живёт в Благовещенске.
2) Михаил Фёдорович Порохов 
(13.11.1958 г. р.) живёт в Благовещенске.

К 15 часам за мной заехала Галина Витальевна Поро-
хова (жена Михаила Фёдоровича) и отвезла в школу, где 
учатся их сыновья Миша и Андрей. В школе № 15 провела 
беседу в 3-в и 4-в классах. Дети просили дать автографы в их 
дневниках, заказали книги «Хочу сказку» и «Хочу новую сказ-
ку». Я посылала им через Галину Витальевну.

Из школы заехали домой к Михаилу Фёдоровичу По-
рохову и Галине. Пили чай. Просмотрели фотографии. Ми-
ша-младший скачал для меня на диск фотографии их семьи 
и школьной экскурсии на космодром «Свободный». Зашла в ма-
газин, набрала продуктов домой (к Прасковье), а также манда-
рины для её внуков Миши и Андрея. Галина с сыном Мишей 
отвезли меня домой (в пос. Аэропорт).

Там познакомилась с новой родственницей. У Паны на 
квартире живёт Наташа Леонова (из Стойбы), она студентка 
физкультурного техникума.

19.12.2006, вторник
В гос. архив на ул Шевченко, д. 46.
Работала с метрическими книгами церковных приходов 

сёл: Красноярово, Павловка, Молчаново. Кое-что нашла о на-
ших Москвитиных —  потомках Анемподиста и Федосея. 
Жену Анемподиста, мою прабабушку, звали не Пелагеей, 
а Прасковьей Георгиевной.

Обедала в кафе —  на 70 р. Вечером по пути зашла в кафеш-
ку «Время чая» (ул. Шевченко, д. 17) —  на 45 руб.
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Позвонила Валентине Ивановне Фесенко, извинилась 
за то, что не успела зайти вторично.

Сходила в областную библиотеку, отдел «Искусство». Хо-
тела увидеть Олю Карпову, мою ученицу из 9-а кл в 1974 г. 
Теперь она —  Ольга Витальевна Коршунова, уже бабушка, 
у неё есть внук Филя (9 лет). Оли не было. Мне дали её домаш-
ний телефон.

На автобусе № 8 доехала в пос. Аэропорт (в 18–19 часов).
Позвонила Оле Карповой. Договорились о завтрашней 

встрече в Архиве на ул. Шевченко, д. 46.
Днём звонила дочь Лариса. Сказала ей, что, возможно, 

заеду во Владивосток, т. к. мне надо в Архив (нужна «История 
возникновения сёл в Приамурье»).

20.12.2006, среда
Работала в Архиве по ул. Шевченко, д. 46 и ул. Пио-

нерская, д. 12. Обнаружила, что мой прапрадед —  Ма-
кар Осипович Москвитин — умер 14.03.1895 в возрас-
те 105 лет. Значит, родился он в 1790 году! А брат моего 
дедушки —  Павел Анемподистович Москвитин (отец 
моей одноклассницы Раи), родился 7 декабря 1894 г. Его 
родители: Москвитин Анемподист Макарович и Па-
раскева Георгиевна.

Оля Карпова пришла ко мне в Архив с цветами, подарила 
мне своё фото с мужем и внуком Филей. А я Оле подарила своё 
фото в КВЦ у картин Ю. Тришина «Март», «Зима» и обещала 
прислать мои 3 книги. Отправила.

По пути купила фрукты, стержни для ручек, стиральный 
порошок, пряники.

Дома показала фотоальбом «Пороховы» Наташе Леоно-
вой (дочь Тани Павлюченко), подарила ей фото Пороховых 
за октябрь 2005 г., в Воронеже: Елена Ивановна Похабова, 
Таня Закорко, Нина Чехлова, Валя Косилова —  Вален-
тина Михайловна Порохова (Косилова).

21.12.2006, четверг
С Галиной ездили в школу № 15, где учатся её сыновья 

Миша и Андрей Пороховы, как автор книг «Хочу сказку», 
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«Хочу новую сказку», «Весна бурлит» провела встречу с учащи-
мися 7 и 5 классов. Детям было интересно. Но… учителя не 
пришли на встречу. Странно…

В архиве (на ул. Шевченко, д. 46) продолжила выписки из 
метрических книг.

Договорились с Галей Пороховой перенести поездку 
в Райчихинск и Поярково на субботу, 23 декабря.

Семья Михаила Фёдоровича Порохова

Михаил Фёдорович Порохов (13.11.1958 г. р.). Его семья 
живёт в Благовещенске.

Его жена —  Галина Витальевна Карякина 
(Порохова) (23.08.1964 г. р.).

Их сыновья:
1) Михаил Михайлович Порохов (13.10.1993 г. р.).
2) Андрей Михайлович Порохов (14.04.1997 г. р.).

22.12.2006, пятница
Весь день работала в Архиве по ул. Шевченко, дом 46.

ПОЯРКОВО, РАЙЧИХИНСК
(23–24 декабря 2006 г.)

23.12.2006, суббота
В субботу утром выехали в Поярково. Машину вела Га-

лина Витальевна Порохова, ей помогал старший сын 
Миша. С ними ехали мы: Пана —  Прасковья Павлов-
на Порохова, и я —  Людмила Афанасьевна Михеева 
(Крыжановская).

В Поярково встретились с Дарьей Емельяновной По-
роховой (Ежевской) в её уютной однокомнатной квартире. 
Пили чай. Смотрели фотографии. Даша дала мне несколько 
фотографий (и альбомный лист с фото) переснять для будущей 
книги.
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Семья Георгия Михайловича Порохова
Георгий Михайлович Порохов жил 75 лет (25.05.1926 – 

11.01.2002) в п. Стойба.
Его жена —  Дарья Емельяновна Ежевская (Порохо-

ва) (20.01.1933 г. р.), после смерти мужа переехала в п. Пояр-
ково, где жил её брат.

Дети Георгия и Дарьи Пороховых:
1) Порохов Александр Георгиевич (16.04.1953 г. р.). 
Жил в Нерюнгри (Якутия). Переехал в Новосибирскую об-

ласть.
2) Порохов Владимир Георгиевич (14.10.1954 г. р.). Вет-

врач.
3) Татьяна Георгиевна Порохова (Воросова) 

(20.02.1959 г. р.), врач-невропатолог, живёт в Новосибирске.
Внуки:

1) Ирина Александровна Порохова (Лебедева) 
(в 1979 г. р.?), живёт в Февральске.

2) Юлия Владимировна Порохова (1980 г. р.). Живёт 
в г. Старый Оскол.

3) Елена Владимировна Порохова (1985 г. р.). Живёт 
в Белгороде.

4) Александр Владимирович Порохов (21.09.1993 г. р.), 
живёт в с. Семиозёрки Амурской обл.

5) Воросова Виолетта Сергеевна (7.01.1987 г. р.), живёт 
в Новосибирске.

Из Поярково все вместе с Дашей поехали в Райчихинск 
к Гале —  Галине Михайловне Пороховой (Покента).

В Райчихинске сначала заехали в посёлок, зашли в мага-
зин, где работают дочери Гали Покента, Вера и Альбина (они 
продавцы), там был мальчик Максим —  сын Альбины. До-
говорились о встрече с ними на воскресенье.

Дома у Гали Покента познакомились с её внучкой, кото-
рая живёт у бабушки, это дочь Альбины —  Галя Логвинова.

За ужином Пороховы вспоминали о жизни в Стойбе, о ро-
дителях, об их семьях, рассматривали фото в моём альбоме «По-
роховы», разбирались в родстве —  кто кому кем приходится.
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Семья Георгия Михайловича Порохова.
Порохов Георгий Михайлович (25.05.1926 – 11.01.2002), 
Дарья Емельяновна Ежевская (Порохова) (20.01.1933 г.р.).

Их дети: 
Александр Георгиевич Порохов (16.04.1953 г.р.), 
Владимир Георгиевич Порохов (14.10.1954 г.р.), 
Татьяна Георгиевна Порохова (20.02.1959 г.р.).

Ф. пос. Стойба.
Фото от Дарьи Емельяновны Пороховой.

Оказалось, Галина Михайловна Покента —  моя троюрод-
ная сестра, Прасковья Павловна —  жена моего троюродного 
брата Фёдора Михайловича Порохова, Дарья Емельянов-
на —  жена другого моего троюродного брата, Георгия Михай-
ловича Порохова. Очень жаль, что я не застала в живых Фё-
дора и Георгия. Но хорошо, что смогла встретиться с их жёнами, 
с Галей Покента и с семьями её дочерей. Сфотографировались 
на память. Переночевали у Гали Покента в её городской кварти-
ре. Мне предоставили мягкий диван в первой комнате, остальные 
ночевали в спальне. Внучка —  Галя Логвинова, ушла к матери.

Пора узнать и о семье Галины Пороховой (Покента).
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Семья Галины Михайловны Пороховой (Покента)

Галина Михайловна Порохова (Покента) 
(29.06.1936 г. р.). Живёт в Райчихинске.
Муж Галины —  Покента Василий Васильевич, кореец 

(1933 – 1994 гг.).
Их дети:

1) Вера Васильевна Покента (Дульцева) 
(30.08.1960 г. р.). Живёт в Райчихинске.
2) Покента Анатолий Васильевич (1962 г. р.). 
Живёт в Февральске.
3) Альбина Васильевна Покента (Логвинова) 

(18.08.1970 г. р.). Живёт в Райчихинске.

Внуки Галины Покента:

1) Ольга Александровна Дульцева (Малюхова) 
(19.09.1979 г. р.) —  дочь Веры.
2) Дульцев Андрей Александрович (14.03.1983) —  сын 

Веры.
3) Галина Витальевна Логвинова (Старчеус) 
(10.12.1990 г. р.) —  дочь Альбины.
4) Логвинов Максим Витальевич (17.07.1997 г. р.) —  

сын Альбины.
5) Покента Сергей Анатольевич (8.10.1991 г. р.) —  сын 

Анатолия. Живёт в Февральске.

24.12.2006, воскресенье
Утром все поехали к Вере Дульцевой. Вера Васильев-

на Покента (Дульцева) —  старшая дочь Галины Михай-
ловны. Дома были муж Веры, Александр Дульцев, их сын 
Андрей, внук Руслан (4–5 лет) от Вериной дочери Ольги.

Приходила Альбина Васильевна Покента (Логвино-
ва) с сыном Максимом Логвиновым (9 лет). Сфотографи-
ровались. Посмотрели фотографии. Дали мне несколько ф-й 
переснять для будущей книги.

Оттуда выехали в Благовещенск.
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Семья Галины Михайловны Пороховой.
Галина Михайловна Порохова (Покента) (29.06.1936 г.р.), 

Покента Василий Васильевич (1933 — 1994).
Их дети: 

Вера Васильевна Покента (30.08.1960 г.р.), 
Анатолий Васильевич Покента (1962 г.р.), 

Альбина Васильевна Покента (18.08.1970 г.р.). 
Ф. 1976 года, пос. Стойба.
Фото от Веры Дульцевой.
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БЛАГОВЕЩЕНСК
(24 – 28 декабря 2006 г.)

24.12.2006, воскресенье
В Благовещенске приехали к Комаровым.

Семья Ларисы Фёдоровны Пороховой (Комаровой)

Лариса Фёдоровна Порохова (Комарова) 
(8.05.1957 г. р.). Семья живёт в Благовещенске.

Её муж —  Комаров Андрей Викторович (19.11.1956 г. р.).
Их дети:

1) Наталья Андреевна Комарова (3.04.1979 г. р.).
2) Дмитрий Андреевич Комаров (4.04.1984 г. р.).

Внуки:
1) Иван Евгеньевич Романцев (14.04.2009 г. р.) —  сын 

Натальи.
2) Маргарита Евгеньевна Романцева (16.08.2012 г. р.) —  

дочь Натальи.
3) Александра Дмитриевна Комарова (27.09.2009 г. р.) —  

дочь Дмитрия.

У Комаровых пили чай. Смотрели фотографии на компью-
тере. Наташа скачала мне некоторые фото на диск. Проводили 
нас с Паной на автобус.

Вернулись домой к Пане. Она сказала, что в Благовещенске 
живут дочери т. Сони Пороховой, есть телефон Тамары. Мы позво-
нили Тамаре Желудковой. Тамара Степановна Желудко-
ва —  старшая дочь Софьи Ивановны Пороховой (Платонен-
ко), двоюродной сестры моей мамы. А мне Тамара —  троюродная 
сестра. Договорились о встрече с Тамарой и её сестрой Таней.

25.12.2006, понедельник
Весь рабочий день в Архиве по ул. Шевченко, 46.
Договорились с Тамарой Желудковой о встрече в Архи-

ве во вторник в 16 ч. 30 мин. Тамара сказала, что фото и другое 
лучше знает её сестра Таня —  младшая дочь Софьи Иванов-
ны Пороховой (Платоненко).
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Семья Софьи Ивановны Пороховой (Платоненко)

Софья Ивановна Порохова (Платоненко) жила 79 лет 
(22.12.1922 —  январь 2002 г.).

Её муж —  Платоненко Степан Сазонович. Жил 64 года 
(7.01.1912 – 1976).

Их дети:
1) Тамара Степановна Платоненко (Желудкова) 

(12.07.1947 г.р.).
2) Владимир Степанович Платоненко.
3) Татьяна Степановна Платоненко (Кормилицы-

на) (21.02.1952 г. р.).

Семья Софьи Ивановны Пороховой. 
Софья Ивановна Порохова (Платоненко) 

(22.12.1922 – январь 2002 г.),
Платоненко Степан Сазонович (7.01.1912 – 1976).

Ф. 13.01.1963 г.
Фото от Елены Ивановны Похабовой
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Софья Ивановна Порохова (Платоненко) 
(22.12.1922 – январь 2002 г.),

Ф. 13.01.1963 г.
Фото от Нины Чехловой.

26.12.2006, вторник
Работала весь день в Архиве на ул. Шевченко, дом 46. 

Там нет читального зала. Сначала мне отвели место за столом 
в приёмной, где я, наверно, очень мешала секретарю работать 
с посетителями. В этот день «мой» стол понадобился для жур-
налиста. Меня пригласил в свой кабинет зав. отделом Виктор 
Васильевич. Разговорились с ним, он —  учитель иностранно-
го языка. Захотел заняться своей родословной. С чего начать?

Встретились с Тамарой Степановной Платоненко 
(Желудковой). Была у неё дома. Вместе с Тамарой живут: её 
муж Иван Желудков, внучка Юля —  Юлия Олеговна Же-
лудкова (уч-ся 11 класса в 2006–2007 уч. году), Юля —  круглая 
сирота, дочь их умершего сына Олега, из-за которой с ними 
судится сватья. Живёт у Тамары и внук Женя (уч-ся 6 кл.), сын 
их дочери Ларисы Ивановны Желудковой. Тамара расска-
зала мне о своих проблемах, о двух инсультах у Ивана, о своей 
матери Соне —  Софье Ивановне Пороховой (Платонен-
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ко), о сестре Тане. Мне понравились в Тамаре её открытость 
и бесхитростность.

Заезжали с Тамарой на железнодорожный вокзал. Я купи-
ла билет до Владивостока на поезд № 365. Отъезд 28 декабря 
в 21 час местного времени. Ночевала у Тамары.

Семья Тамары Степановны Платоненко (Желудковой)
Тамара Степановна Платоненко (Желудкова) 

(12.07.1947 г. р.). Семья живёт в Благовещенске.
Её муж —  Иван Егорович Желудков, жил 64 года 
(26.07.1943 – 26.05.2008).

Их дети:
1) Олег Иванович Желудков
2) Светлана Ивановна Желудкова (29.10.1969 г. р.).
жил 28 лет (21.12.1966 – 25.07.1995).
3) Лариса Ивановна Желудкова (18.03.1974 г. р.).

В семье Тамары живут внуки:
1) Юлия Олеговна Желудкова (Киселёва) 

(6.03.1990 г. р.) —  дочь Олега.
Юлия окончила Благовещенский государственный универ-

ситет.
Её муж —  Киселёв Андрей Владимирович 
(7.01.1991 г. р.).
Их дочь —  Анастасия Андреевна Киселёва 
(31.01.2015 г. р.).
2) Евгений Александрович Мищенко (7.08.1994 г. р.) —  

сын Ларисы.
Евгений в 2015 году окончил Амурский педагогический 

колледж. Техник-программист.

27.12.2006, среда
С Тамарой Желудковой зашли в магазинчик при конди-

терской фабрике, купили продукты к чаю, подарочный набор 
конфет и поехали к Тане в п. Чигири (район Благовещенска). 
Таня —  Татьяна Степановна Платоненко (Кормилицы-
на), живёт с семьёй в деревянном доме барачного типа на 2 
этаже. В квартире чистота и порядок. Прежде они жили вместе 
с матерью, Софьей Ивановной Пороховой (Платоненко), 
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в её трёхкомнатной квартире. Теперь живут здесь вчетвером: 
Таня, сын Коля Кормилицын (16 лет), дочь Аня Кормили-
цына (15 лет) и старший сын —  Константин Платоненко 
(29 лет).

Семья Татьяны Степановны Платоненко (Кормилицыной)
Татьяна Степановна Платоненко (Кормилицына) 
(21.02.1952 г. р.).

У Татьяны 3 детей:
1) Константин Игоревич Платоненко (19.10.1976 г. р.).
2) Николай Вячеславович Кормилицын жил 25 лет 
(29.05.1989 – 2014 г.).
3) Анна Вячеславовна Кормилицына (28.06.1990 г. р.).

Дома застали только Таню и Костю. Коля с Аней ушли 
к друзьям. Таня угостила чаем. Костя отнёсся заинтересован-
но, помог отыскать документы и фотографии т. Сони и семей-
ное фото Татьяны. Дали мне их переснять Я уже вернула все 
их фотографии.

Таня Платоненко, оказывается, в свои 17 лет приез-
жала в Южно-Сахалинск к родной тёте —  Ольге Ивановне 
Аверьяновой (Пороховой). Тогда ещё был жив муж т. Оли, 
Пётр Михайлович Аверьянов.

Заезжала Таня и в Холмск, виделась с моей мамой. Меня 
не было дома, наверно, я ездила к мужу Юрию Васильевичу 
в порт Корсаков. А мама, Мария Иннокентьевна Москвити-
на, оставалась с моими детьми Ларисой и Васей. Таня жила 
с ними у нас дома, помнит их. Ходили они с мамой и к Нэлле.

Вечером я обзвонила своих: Юру, Ларису, Васю, внучек 
и племянницу Елену Крыженовскую (дочь брата Станисла-
ва). Стасик устроился на работу электриком, лазит по кранам.

Поздравила с Новым годом Иваниловых, Конюховых, За-
корко, Галю Покента, Фесенко Свету и Валентину Ивановну, 
Олю Карпову, Людмилу Позднякову (Кузнецову). Бабушку 
Настю —  Анастасию Николаевну Михееву, поздравила 
с днём рождения (через Юру и Ларису).

Позвонила в п. Горин Любе Ризелевой и во Владивосток 
Вале Мильниченко.
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Заказала Тамаре Желудковой купить в фабричном мага-
зине два новогодних подарка (в виде книг) с конфетами —  для 
Кабанковых и Мильниченко.

28.12.2006, четверг
Работа в Архиве (на Шевченко, д. 46). Зав. отделом Викто-

ру Васильевичу обещала прислать мои три книги. Обещание 
выполнила, но бандероль с его домашнего адреса вернулась, 
отправила её повторно на адрес Архива. Он звонил мне, бла-
годарил, обещал выполнить все мои просьбы, если потребу-
ется их помощь в поисках моей родни. Но я не удосужилась 
обратиться, хотя и надо было.

В Архив приехали ко мне Тамара Желудкова с внучкой 
Юлей. Тамара привезла две подарочные «книги» с набором кон-
фет. Я обещала Юле прислать схему нашей родословной и мои кни-
ги. Схемы и книги послала, а их подлинные фотографии вернула.

От Паны с вещами поехали к Комаровым. Поужинали. 
От них на ж. д. вокзал к поезду провожала меня Пана. Позже 
пришли проводить её внуки —  Наташа и Дима Комаровы.

ВЛАДИВОСТОК
(29.12.2006 – 5.01.2007)

29.12.2006, пятница
В поезде. По вагонам ходил художник Валерий Жуков, 

предлагал нарисовать портрет за 100 р. В вагоне плохое осве-
щение. Он сделал два наброска с меня, неудачные.

Попутчикам читала стихи. Один (преподаёт в проектном ин-
ституте) дал свой адрес, просил прислать книгу «Весна бурлит».

30.12.2006, суббота
Встретили меня Валя и Коля Мильниченко. Не могли 

наговориться с ними. Николай Васильевич весь светился от ра-
дости. На Сахалине Юрий Васильевич Михеев и Николай 
Васильевич Мильниченко не просто дружили, а были как 
родные братья. Чувствовала, что на меня вместо моего Юрия 
Васильевича была излита любовь к нему.
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Коля приготовил отменный борщ и рыбу —  кижуч. Пришли 
Елена с Мариной. Привели своего пуделька Кешу, которого 
держат в память о французском пуделе по кличке Лота, что жил 
у Мильниченок на Сахалине. Мы позвонили Юре и Ларисе.

Я звонила племяннику Серёже —  Сергею Станиславо-
вичу Крыженовскому, в Находку. Там ждут меня.

31.12.2006, воскресенье
С Леной Мильниченко ходили к нашим давним друзьям 

Кабанковым Лидии Николаевне и Павлу Григорьевичу. 
Видели их сыновей Алёшу и Костю. (Оба в разводе, живут 
у родителей).

На обратном пути зашли в магазин, где купила себе две 
пары кожаной обуви.

Новый год встречали у Елены Мильниченко. Любовались 
фейерверками. В 2 часа ночи вернулись домой к Вале и Коле.

Кабанков Павел Григорьевич, 
Лидия Николаевна Максименко (Кабанкова). 

Их дети: 
В центре — Галина Павловна Кабанкова, 
с отцом — Алексей Павлович Кабанков, 

с мамой — Константин Павлович Кабанков. 
Ф. 1961 года, г. Владивосток. Фото от Л.Н. Кабанковой.
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ПОРОХОВЫ.
Нина Николаевна Порохова (Чехлова)— из Южно-Сахалинска, 

Татьяна Гавриловна Порохова (Закорко) — 
из Комсомольска-на-Амуре, 

Валентина Михайловна Порохова (Косилова) — г. Воронеж, 
Елена Ивановна Порохова (Похабова) — из г. Струнино.

22.10.2005, г. Воронеж. Фото Л.А. Михеевой

Внучка Михаила Ивановича Порохова
Ольга Викторовна Косилова (Антонова) (5.05.1954 г.р.). 

10.09.2008, г. Воронеж.  Фото Л.А. Михеевой.
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Семья Ларисы Викторовны Косиловой (Подлеснюк). 
Подлеснюк Василий Павлович (9.11.1947 г.р.), 

с ним внучка — Дарья Михайловна Есипова (20.12.2007 г.р.), 
Лариса Викторовна Косилова (Подлеснюк) (10.01.1951 г.р.), 

их дочь — Анжела Васильевна Подлеснюк (Есипова) (10.01.1973 г.р.), 
муж Анжелы — Есипов Михаил Николаевич (28.08.1967 г.р.), 
с ним сын — Николай Михайлович Есипов (30.01.2005 г.р.). 

12.09.2008, г. Старый Оскол. 
Фото Л.А. Михеевой.
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Потомки Михаила Ивановича ПОРОХОВА.
Светлана Алексеевна Колесникова (24.05.1994 г.р.), 
её мать — Елена Николаевна Бобрик (Колесникова), 

за ними — Дмитрий Сергеевич Колесников (13.03.1990 г.р.), 
Людмила Михайловна Порохова (Колесникова) (9.03.1956 г.р.), 
её сын — Александр Сергеевич Колесников (10.08.1983 г.р.), 
Лариса Викторовна Косилова (Подлеснюк) (10.01.1951 г.р.), 

Алексей Сергеевич Колесников (30.03.1973 г.р.), 
его отец — Колесников Сергей Егорович (4.08.1953 г.р.), 

с ним внук — Игорь Алексеевич Колесников (28.04.2006 г.р.). 
14.09.2008, г. Старый Оскол. 

Фото Л.А. Михеевой.
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Валентина Михайловна Порохова (Косилова) — 80 лет, 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) — 75 лет, 
Александра Николаевна Шляпникова (Порохова) — 82 года. 

10.09.2008, г. Воронеж. Фото Ольги Викторовны Антоновой.

Зоя Владимировна Порохова (Фёдорова) (1.02.1957 г.р.), 
Людмила Афанасьевна Михеева (8.08.1933 г.р.), 

Валентина Михайловна Порохова (Косилова) (23.05.1928 г.р.), 
Елизавета Николаевна Шляпникова (Порохова) (10.10.1932 г.р.). 

11.09.2008, г. Воронеж. Фото Ольги Викторовны Антоновой.
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Людмила Афанасьевна Михеева — 78 лет (8.08.1933 г.р.), 
Юлия Владимировна Порохова, 

её бабушка — Дарья Емельяновна Порохова — (20.01.1933 г.р.). 
29.07.2011, г. Старый Оскол. Ф-л Вениамин — муж Юлии.

Порохова Дарья Емельяновна — 78 лет (20.01.1933 г.р.), 
её правнучка — Норенко Полина Игоревна (16.07.2004 г.р.), 

вторая правнучка — Порохова Ева Евгеньевна (12.12.2010 г.р.). 
(Дети внучки — Елены Владимировны Пороховой). 

30.07.2011, г. Белгород.  Фото Л.А. Михеевой.



222

Кнорозов Александр Гаврилович (9.04.1948 г.р.), 
его жена — Вера Андреевна Огурцова (Кнорозова) (1.01.1948 г.р.), 

Елена Ивановна Порохова (Похабова) (28.05.1935 г.р.), 
Михеев Юрий Васильевич (11.02.1934 г.р.). 

15.05.2010, с. Константиново — родина Сергея Есенина. 
Фото Л.А. Михеевой. 

Михеева Людмила Афанасьевна. 
5.01.2007, г. Владивосток. Ф. Елены Мильниченко.
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Семья МИЛЬНИЧЕНКО. 
Валентина Сергеевна, Елена Николаевна,

дочь Елены — Марина, Николай Васильевич. 
5.01.2007, г. Владивосток. Ф. Л.А. Михеевой

Людмила Афанасьевна Михеева 
и Марина Мильниченко. 

5.01.2007, г. Владивосток. Ф. Елены Мильниченко. 
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Лидия Николаевна Максименко (Кабанкова),
Павел Григорьевич Кабанков, 

их сын — Константин Павлович Кабанков.
1.01.2007, г. Владивосток. Ф. Л.А. Михеевой

Алексей Павлович Кабанков, 
его сын — Алексей Алексеевич Кабанков. 

2001 год, г. Владивосток.  Ф. от Л.Н. Кабанковой



225

Тихонов Владимир Геннадьевич,
его жена — Галина Павловна (Кабанкова), 
их дети — Вячеслав Владимирович и 
Елена Владимировна Тихоновы. 

г. Владивосток. Ф. от Л.Н. Кабанковой.

Порт Находка. 23.11.2006. 
Ф. Сергея Крыженовского.
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Крыженовский Сергей Станиславович, 
его сын — Дмитрий Сергеевич Крыженовский,

жена Сергея — Марина, 
Михеева Людмила Афанасьевна,

Светлана — дочь Марины, Юрий — друг Светланы. 
4.01.2007. г. Находка. Ф. от Сергея Крыженовского.

Крыженовский Станислав Афанасьевич (справа) и его 
старший сын Сергей Станиславович Крыженовский.
Ф. 19.05.2009 года, г. Рязань. Фото Л.А. Михеевой.
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Крыженовский Станислав Станиславович – 
младший сын Станислава Афанасьевича, 
с племянником Колей Моргуновым. 

Ф. 20.05.2007 года, г. Рязань. Фото Л.А. Михеевой.

Крыженовский Станислав Афанасьевич (р. 19.05.1939), 
его дочь Елена Крыженовская (5.06.1982 г. рождения), 
его сестра Людмила Афанасьевна Михеева (66 лет), 

его жена Нина Владимировна Цыцаркина (р.7.03.1951 г.).
Ф. 19.05.2000 года, г. Рязань. Фото Ларисы Михеевой.
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Крыженовский Станислав Афанасьевич (73 года), 
с ним внук — Николай Алексеевич Моргунов (8 лет), 

Кубочкина Александра Арсеньевна, 
Крыженовская Елена Станиславовна, 
муж Елены — Кубочкин Арсений, 

жена Станислава — Нина Владимировна (62 года), 
дочь Елены — Алина Арсеньевна Крыженовская (3-й год)

Ф. 8.03.2013 года, г. Рязань. 
Фото Л.А. Михеевой.
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г. Находка. Семья БУТАКОВЫХ. 
Виктор Яковлевич Бутаков, Ольга Семёновна (Якушевич), 
Геннадий Яковлевич Бутаков, Яков Сидорович Бутаков, 

Валентина Яковлевна Бутакова. 

Потомки БУТАКОВЫХ 
у морского судна «Яков Бутаков». 
Константин Владимирович Бутаков, 
Валентина Васильевна Бутакова, 
Максим Викторович Конюхов, 

Безруков Игорь — племянник Валентины Васильевны. 
8.10.2008, г. Владивосток. Фото от Константина Бутакова.
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Двоюродные сёстры. 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева), 
Надежда Георгиевна Москвитина (Третьякова). 

6.01.2007, г. Вяземский. 
Ф. Сергея Третьякова.

Никитин Николай Александрович, Никитина Зинаида Сергеевна,
Михеев Юрий Васильевич. 

13.02.2007, г. Москва.  ф. Л.А. Михеевой.
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КНОРОЗОВЫ.
Вера Андреевна Огурцова (Кнорозова), 
Кнорозов Александр Гаврилович, 

их дочь — Надежда Александровна Кнорозова. 
27.05.2008, г. Хабаровск. Ф. от Веры Кнорозовой. 

Закорко Ольга Евгеньевна. 
7.01.2007, г. Хабаровск. Ф. Л.А. Михеевой.
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22.06.2006. На свадьбе Евгения и Елены. 
Евгений Николаевич и Елена Иваниловы, 

Дмитрий Николаевич Иванилов, 
Инга Николаевна Кныш-Мамаева и Андрей Мамаев, 
Валентина Константиновна и Костя Иваниловы. 

Ф. от Константина Бутакова.

Подруга Ларисы Михеевой — Соловьёва Любовь Николаевна 
и Людмила Афанасьевна Михеева. 

8.01.2007, г. Хабаровск. Ф. от Любы Соловьёвой.
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1 января 2007 г., понедельник
С Николаем Васильевичем Мильниченко сходили 

к Кабанковым. Виделась с братом Лили Владимиром Мак-
сименко. Дома были Павел, Алёша, Костя и его старший 
сын Вася. Лиля угощала чаем и очень вкусным тортом «На-
полеон», который сама пекла.

Потом с Еленой Мильниченко гуляли на площади, где 
много ледяных фигур, катание на лошадях, оленях и пони.
Позвонила Серёже в Находку. Там мне предстояла встреча с 
сыном и внуками моего брата Станислава. 

Семья Станислава Афанасьевича Крыженовского 
Станислав Афанасьевич Крыженовский 
(19.05.1939 г.р.).
Его 1-я жена Валентина Сергеевна Обрехт 
(Крыженовская).
Его 2-я жена Нина Владимировна Цыцаркина 
(7.03.1951 г.р.).
От Валентины Обрехт два сына — Сергей и Станислав.
От Нины Цыцаркиной одна дочь — Елена.

Трое детей Станислава Афанасьевича:
1. Сергей Станиславович Крыженовский 
(25.11.1962 г.р.).
2. Станислав Станиславович Крыженовский 
(15.03.1972 г.р.).
3. Елена Станиславовна Крыженовская 
(5.06.1982 г.р.).

Пятеро внуков Станислава Афанасьевича:
1. Дмитрий Сергеевич Крыженовский 
(23.08.1992 г.р.) — от сына Сергея.
2. Михаил Станиславович Крыженовский 
(7.11.1993 г.р.) — от сына Станислава.
3. Татьяна Станиславовна Крыженовская 
(17.11.2011 г.р.) — от сына Станислава.
4. Николай Алексеевич Моргунов 
(22.11.2004 г.р.) — от дочери Елены.
5. Алина Арсеньевна Крыженовская 
(23.05.2010 г.р.) — от дочери Елены.
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С семьёй сына Станислава. 
Крыженовский Станислав Афанасьевич, 
Москвитина Мария Иннокентьевна, 

Валентина Сергеевна Обрехт (Крыженовская). 
Октябрь 1967 года, г. Находка, Приморский край. 

Фото из архива Александры Прокопьевны Резелёвой.

НАХОДКА
(2–4 января 2007 г.)

2.01.2007, вторник
В Находке встретили меня Крыженовские Серёжа 

и Марина. Они везли от ветеринара своего кота Петруху. 
Дома ждал их сын Дима. А дочь Марины, Светлана, училась 
и жила во Владивостоке.

Серёжа по старому адресу разыскал телефон моих род-
ственников —  семью Якова Сидоровича Бутакова.

Вечером из Владивостока приехала Светлана со своим 
другом и с новогодними подарками, в том числе и для меня. 
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Её подарок —  миниатюрная фарфоровая чайка с надписью 
«Владивосток», напоминает мне о поездке в Находку и о встре-
че с семьёй племянника Серёжи. Сфотографировались у ёлки. 
Понравилось, с каким вкусом отделана у них вся квартира, осо-
бенно —  кухня. В этом заслуга Марины. Не успела поговорить 
с Димой. Ночевала в «кабинете» Серёжи.

3.01.2007, среда
К 12 часам Серёжа отвёз меня в гости к Бутаковым.
Якова Сидоровича, двоюродного брата моей мамы, уже 

нет на свете. Дома были его жена Ольга Семёновна Бута-
кова, и дочь, Валентина Яковлевна Бутакова (по 1-му 
мужу —  Большакова, по 2-му —  Кириченко).

Семья Якова Сидоровича Бутакова
Яков Сидорович Бутаков жил 61 год (19.10.1915 – 

7.03.1977).
Его жена —  Ольга Семёновна Якушевич (Бутакова), 

жила 96 лет (3.03.1915 – 12.03.2011).
Их дети:

1) Геннадий Яковлевич Бутаков жил 50 лет (5.10.1940–
8.11.1990).

Геннадий окончил ДВМУ —  среднее мореходное училище, 
в Находке. Работал мастером на судоремонтном заводе. Жил 
с семьёй в г. Находка Приморского края.

2) Виктор Яковлевич Бутаков (12.04.1942 г. р.).
В 1969 году Виктор окончил Дальневосточный политехни-

ческий институт во Владивостоке и по распределению уехал 
в Магадан. Работал инженером в системе «Магаданэнерго». 
В 2007 году переехал в Подмосковье (г. Солнечногорск). Позже 
я созвонилась с Виктором, и мы ездили к нему в Солнечногорск 
с моей внучкой Еленой —  Еленой Васильевной Михеевой.

3) Валентина Яковлевна Бутакова (Большакова, 
Кириченко) (10.07.1949 г. р.).
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Семья Якова Сидоровича БУТАКОВА. 
Бутаков Яков Сидорович, 

Ольга Семёновна Якушевич (Бутакова), 
Бутаков Геннадий Яковлевич,

Его жена — Людмила Леонтьевна Бутенко (Бутакова), 
их сынок — Евгений Геннадьевич (26.09.1966 г.р.), 

Виктор Яковлевич Бутаков, 
его жена — Татьяна Матвеевна Карташёва (Бутакова). 

Ф. 1969 года, г. Находка. 
Фото от Ольги Семёновны Бутаковой.
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Валентина окончила физико-математический факультет 
Уссурийского пединститута. Работала учителем в школе, потом 
в вычислительном центре — АСУП. В настоящее время (янв. 
2007) на пенсии.

Ольга Семёновна после травмы передвигается с помо-
щью табуретки, плохо видит. Но какая у неё память! Валя на-
крыла стол. Мы пообедали.

Показала им старинные фотографии, что отдала мне Валя 
Доманюк. Хотела узнать, кто снят на фото. Ольга Семёнов-
на в свои почти 92 года при плохом зрении всё же узнала на 
двух фотографиях родителей мужа: бабу Саню и деда Сидо-
ра —  Александру Анемподистовну Москвитину (Бутако-
ву) и Сидора Яковлевича Бутакова. Когда я усомнилась, 
Ольга Семёновна сказала: «Я хорошо помню бабу Саню в мо-
лодости, это точно она. А рядом дед Сидор. Посмотри на нос, 
глаза, как волосы зачёсаны (на обеих фотографиях)». А кто 
из их детей снят? На одном фото Бутаковы с девочкой трёх-
четырёх лет (с Марией?), на втором —  с мальчиком в возрасте 
1–2 лет (с Костей?) Предположили, что с ними сын Костя. 
Других людей она не знает. Может быть, это родной брат б. 
Сани (и мой дед) —  Иннокентий Анемподистович Мо-
сквитин с 1-й женой, Анисьей Павловной, а рядом их дочь 
Варвара? (12–13 лет)? Кто этот ребёнок на руках предпола-
гаемой Анисьи Павловны? Но они ли это? Спросить больше 
некого…

Знала Ольга Семёновна и семью старшей сестры своего 
мужа Валентины Сидоровны Бутаковой (Разницыной) 
(1920 г. р.?), которая, как говорят, умерла от родов в начале вой-
ны. Остались двое детей: дочь Алла (1938 г. р.) и сын Валерий 
(ок. 1942 г. р.). Их отец Семён Разницын (1914 г. р.) был на 
фронте.

Бутаковы охотно показали свои семейные фотографии, вы-
брали несколько фотографий для моей будущей книги, подари-
ли фото морского судна с именем «Яков Бутаков» на борту.

Валентине и Ольге Семёновне я дала адреса и телефо-
ны их родных, с которыми потом наладилась связь.
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Бутаков Яков Сидорович (19.10.1916 — 7.03.1977).
г. Находка. Фото от Ольги Семёновны Бутаковой.

т/х «Яков Бутаков».
г. Находка.

Фото от Ольги Семёновны Бутаковой.
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Дополнение
Мой брат, Станислав Афанасьевич Крыженовский, 

после окончания Сахалинского мореходного училища жил 
и работал в порту Находка. Он дважды встречался с Яковом 
Сидоровичем Бутаковым. Первый раз, когда к ним в Наход-
ку приезжала мама, Мария Иннокентьевна Москвитина. 
Они со Станиславом ходили навестить двоюродного брата на-
шей мамы Якова Бутакова и познакомились с его семьёй. Ста-
нислав говорил, что он смотрел на маму и дядю Яшу и находил 
сходство лиц брата и сестры.

Второй раз, когда Станислав —  студент вечернего отде-
ления кораблестроительного факультета Дальневосточного 
политехнического института, проходил практику на Находкин-
ском судоремонтном заводе. Он рассказывал:

«Меня удивило уважительное отношение начальника цеха 
к рабочему. Когда мы пришли в механический цех и подошли 
к рабочему месту Якова Сидоровича, начальник обратился 
к нему по имени-отчеству и спросил разрешения поговорить 
с ним. Работал Яков Сидорович токарем, на токарно-карусель-
ном станке вытачивал очень важные крупногабаритные детали 
для океанских судов, в том числе гребные валы. От качества ра-
боты зависело выполнение программы всего завода. На рабочем 
месте токаря-карусельщика была чистота, все инструменты на-
ходились на своих местах. Яков Сидорович был чисто одет, в бе-
лой рубашке, с чистыми руками, он был сосредоточен и немного-
словен. Токарь Бутаков заслуженно пользовался уважением за 
его высокую квалификацию, трудолюбие, творческий подход 
к работе. Яков Сидорович был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени, его портрет помещён на Доску Почёта. Его 
именем назвали морское судно —  «Яков Бутаков». 

Когда я сказала об этом во Владивостоке нашим друзьям 
Лидии Николаевне и Павлу Григорьевичу Кабанковым, 
они обрадовали меня, сообщив, что в бухте Золотой Рог работа-
ет морской трамвайчик «Яков Бутаков».

Родственники Якова Сидоровича Бутакова ездили во 
Владивосток, сфотографировались у судна, и Константин 
Владимирович Бутаков подарил мне это фото.
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Пролетели три часа интересного общения с Ольгой Се-
мёновной и Валентиной. Они помогли узнать имена людей 
на старинных фотографиях: Александра Анемподистовна 
и Сидор Яковлевич Бутаковы. Я пересняла эти фото и разо-
слала родственникам по линии Бутаковых.

В 15 часов позвонил наш друг, сахалинский капитан Ни-
колай Александрович Никитин, что ждёт меня у дома 
моих родственников. Поехали в гости к Никитиным. Его жена 
Зина —  Зинаида Сергеевна Никитина, приготовила не-
обыкновенно вкусный суп и мясо кролика. Но меня больше 
интересовал разговор. Вспоминали Сахалин, Холмск, Ванино, 
наши встречи. Зимой рано темнеет, и меня отвезли к Серёже.

4.01.2007, четверг
Утром —  на вокзал за билетом от Владивостока до г. Вязем-

ский. Серёжа не позволил мне оплатить билет в общий вагон, 
а купил дорогой билет в купейный. Он же посоветовал мне ку-
пить более современный цифровой фотоаппарат.

ВЛАДИВОСТОК

5.01.2007, пятница
С Еленой и Мариной Мильниченко ходили на почту. 

Отправила домой в Луховицы посылку с кедровыми орехами. 
Сходили в магазин. Купили фотоаппарат и зарядное устрой-
ство для аккумуляторных батареек. Не ушла, пока продавцы 
не научили меня пользоваться фотоаппаратом. На обратном 
пути фотографировались.

На поезд до г. Вяземский провожали друзья Валя и Коля 
Мильниченко. Пришла проводить Лиля Кабанкова, пода-
рила несколько фотографий и фотоальбом.

Попутчица по купе Женя завернула в норковую шубу свою 
кошку. Кошка Лимурка породы «сфинкс», совершенно голая, 
жалкая на вид. Женя живёт одна, много работает, говорит, дол-
го мечтала о такой кошке, искала, уплатила высокую цену, взя-
ла с собой в поездку на январских каникулах к другу (военно-
служащему). Сомневаюсь, что кошка понравилась её другу…
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ВЯЗЕМСКИЙ
6 января, суббота, с 9 ч. до 16 ч.30 мин.

В Вяземском встретила двоюродная сестра Надя —  На-
дежда Георгиевна Москвитина (Третьякова). Дома ждал 
муж Нади Третьяков Сергей. У них трое детей. С ними живут 
два сына: Денис и Александр. Сергей, Денис и Саша работа-
ют в пожарной охране. Дочь Наталья Сергеевна Третьяко-
ва (Климова) живёт с семьёй в Биробиджане, находится в от-
пуске по уходу за ребёнком, его зовут Никита Алексеевич 
Климов (2005 г. р.). Муж Наташи, Климов Алексей Борисо-
вич (25.12.1974 г. р.), работает в ОМОНе, ст. прапорщик.

Семья Надежды Георгиевны Москвитиной (Третьяковой)
Надежда Георгиевна Москвитина (Третьякова) 
(13.11.1954 г. р.).
Её муж —  Третьяков Сергей Владимирович 
(31.08.1956 г. р.).

Их дети:
1) Денис Сергеевич Третьяков (26.03.1979 г. р.).
2) Наталья Сергеевна Третьякова (Климова) 
(6.05.1981 г. р.).
3) Александр Сергеевич Третьяков (28.05.1986 г. р.).

Моя двоюродная сестра Надя окончила коммунально-стро-
ительный техникум в Благовещенске, работала штукатуром 
в строительной организации, в домоуправлении, в БТИ. Её сын 
Александр состоит в гражданском браке с Дыбенко Надеж-
дой Алексеевной. У них недавно родился сынок —  Влади-
мир Александрович Третьяков (3.11.2006 г. р.). Жена Саши 
с ребёнком пока живёт у матери.

Не успели мы с Надей поговорить как следует, звонит Валя 
Иванилова. Она у дочери Инги в Хабаровске. Если приеду се-
годня, они смогут встретить. Мы заспешили. Сергей отвёз к ав-
тобусу, только успела купить билет, автобус отправился. Так 
мы расстались с Надей и Сергеем Третьяковыми.

Путь от Вяземского до Хабаровска —  2,5 часа, с 16 ч. 30 
мин. до 19 часов.
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Потомки Иннокентия Анемподистовича Москвитина.
Надежда Георгиевна Москвитина (Третьякова) (13.11.1954 г.р.). 

Третьяков Сергей Владимирович (31.08.1956 г.р.).
Их дети: 

Денис Сергеевич Третьяков (26.03.1979 г.р.),
Наталья Сергеевна Третьякова (6.05.1981 г.р.),
Александр Сергеевич Третьяков (28.05.1986 г.р.).

Ф. ок. 1992 года, г. Вяземский. 
Фото от Надежды Третьяковой.
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ХАБАРОВСК
(6–9 января 2007 г.)

6.01.2007, суббота
В Хабаровске созвонилась с Валей Иваниловой. Около часа 

ждала их на автовокзале. Пила чай в буфете. Приехали на микро-
автобусе Валя Иванилова и её дочь Инга Кныш-Мамаева 
с мужем. Они живут в посёлке Аэропорт в однокомнатной квар-
тире. Но там хватило места и Валентине, и мне. Инга угощала 
нас отменной красной икрой и рыбой —  калугой, я пробовала её 
впервые. Инга ночевала на кухне, а мы —  в комнате.

7.01.2007, воскресенье
Утром мы с Валентиной Иваниловой поехали в город 

на встречу с Олей Закорко. Ольга Евгеньевна Закорко —  
дочь моей троюродной сестры Татьяны Гавриловны Поро-
ховой (Закорко). Оля только что переехала в двухкомнатную 
квартиру с довольно просторной кухней. Живёт одна. У неё 
есть лохматый чёрный пёсик-«дворянин» Максим, спокойный 
и дружелюбный. Оля ещё не успела разобрать вещи, но в от-
ведённой мне комнате уже были диван, стол и журнальный 
столик, а в углу —  нарядная высокая «живая» ёлка. У ёлки мы 
сфотографировали друг друга. Оля тоже приготовила необыч-
ное угощение —  рыбку хариус. Я не большая любительница 
рыбы, но такую вкусную речную рыбку ела с удовольствием. 
Этой рыбкой Олю угостили друзья-спортсмены.

Мне позвонила родственница из Новгородовых —  Вера Ан-
дреевна Огурцова (Кнорозова). Уточнив адрес, они вдвоём 
с мужем Александром Гавриловичем Кнорозовым приехали 
познакомиться. Вера оказалась общительной, искренней, эмо-
циональной и доброй. У них с Александром трое взрослых детей: 
Александр, Павел, Надежда. Вера ввела меня в курс истории 
семей Огурцовых и Кнорозовых. Её мать Клавдия Проко-
пьевна Новгородова (Огурцова) —  родная сестра тёти Шуры 
Новгородовой (Резелёвой). Моя мама, Москвитина Мария 
Иннокентьевна, ездила к обеим и в пос. Горин, и в пос. Полины 
Осипенко. Есть фото, где они втроём сняты во время встречи. Мне 
Вера Кнорозова приходится троюродной сестрой.



244

Встреча сестёр. 
Александра Прокопьевна Новгородова (Резелёва) 

(26.02.1913 – 7.05.2004), 
Мария Иннокентьевна Москвитина (6.07.1912 — 15.01.1990), 

Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова) 
(30.12.1922 — 30.06.1986).

Ф. 13.07.1971 г., пос. Полины Осипенко.
Фото из архива Марии Иннокентьевны Москвитиной.
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Семья Клавдии Прокопьевны Новгородовой (Огурцовой)
Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова) жила 

63 года (30.12.1922 – 30.06.1986).
Её 1-й муж —  Радченко Георгий, погиб на фронте во вре-

мя Великой Отечественной войны.
2-й муж Клавдии —  Андрей Андреевич Огурцов, жил 

78 лет (12.07.1920 – 26.10.1998).
Они жили в пос. Полины Осипенко Хабаровского края 

у реки Амгунь, рядом с озером Халиково.
В семье Огурцовых было 6 детей:

1) Радченко Виктор Георгиевич 
жил 58 лет (13.11.1941 – 14.06.1990) —  сын Клавдии Про-

копьевны.
2) Раиса Андреевна Огурцова (1946 – 1947. Жила 1 год) 

умерла в младенчестве.
3) Вера Андреевна Огурцова (Кнорозова) 
(1.01.1948 г. р.). Образование высшее.
4) Геннадий Андреевич Огурцов (17.10.1949 г. р.).
Геннадий окончил Хабаровский политехнический инсти-

тут, инженер-механик. Живёт в Приморье.
5) Александр Андреевич Огурцов (17.11.1953 г. р.).
 Образование высшее. Александр окончил Хабаровский по-

литехнический институт. Служил в Армии. В основном стро-
ил дороги. Избирался главой Солнечного района Хабаровского 
края.

6) Андрей Андреевич Огурцов (25.10.1963 г. р.).
Андрей служил в Армии. Живёт в родительском доме. 

Окончил автодорожный техникум в Хабаровске. Теперь фер-
мер-животновод.

Семья Веры Андреевны Огурцовой (Кнорозовой)
Вера Андреевна Огурцова (Кнорозова) (1.01.1948 г. р.).
Её муж —  Кнорозов Александр Гаврилович 
(9.04.1948 г. р.).

Их дети:
1. Александр Александрович Кнорозов (13.10.1975 г. р.).
2. Павел Александрович Кнорозов (7.11.1980 г. р.).
3. Надежда Александровна Кнорозова (16.05.1985 г. р.).
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Семья Клавдии Прокопьевны Огурцовой.
Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова) 

(30.12.1922 — 30.06.1986).
Огурцов Андрей Андреевич (12.07.1920 – 26.10.1998). 

Их дети:
Радченко Виктор Георгиевич (13.11.1941 — 14.06.1990), 

Вера Андреевна Огурцова  (1.01.1948 г.р.), 
Геннадий Андреевич Огурцов (17.10.1949 г.р.),
Александр Андреевич Огурцов (17.11.1953 г.р.), 

ребёнок — дочь соседей.
Ф. 1959 года, с. Главный стан.

Фото от Веры Андреевны Кнорозовой.
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КНОРОЗОВЫ
Потомки Матрёны Анемподистовны Новгородовой.

Семья Веры Андреевны Кнорозовой.
Вера Андреевна Огурцова (Кнорозова) (1.01.1948 г.р.). 
Кнорозов Александр Гаврилович (9.04.1948 г.р.).

Их дети:
Александр Александрович Кнорозов (13.10.1975 г.р.), 
Павел Александрович Кнорозов (7.11.1980 г.р.), 

Надежда Александровна Кнорозова (16.05.1985 г.р.).
Ф. 1988 года, г. Хабаровск.

Фото от Надежды Кнорозовой.
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8.01.2007, понедельник
Ездила к троюродной сестре Жанне Михайловне По-

роховой (Якубович). Жанна очень больна: упала и силь-
но ушибла затылок, образовалась опухоль, делали операцию. 
(Смолоду Жанна работала продавцом). Дома был её муж —  
Владимир Игнатьевич Якубович (работал прежде водите-
лем). В Хабаровск переехали из Стойбы в 1994 году. Живут они 
в частном доме с собственным водяным отоплением, которое 
им сделал старший сын Сергей. Жанна с Владимиром истопи-
ли печь, наварили пельменей. Угощали сладкими китайскими 
яблоками. Жанна немного рассказала о своей матери Аграфё-
не Кузьминичне Белоноговой (Пороховой).

Потом приехал навестить родителей их сын Сергей. Сер-
гей Владимирович Якубович окончил политехнический 
институт в Хабаровске по специальности инженер-механик. 
Сейчас —  предприниматель, живёт в д. Дормидонтовка, 
директор собственного завода, который построил сам (вы-
пускает китайские, японские палочки для еды). У Сергея 
одна дочь —  Алёна Сергеевна Якубович, 11 лет, учени-
ца 5 класса. Её мать зовут Ольга Николаевна Ильинская 
(7.01.1964 г. р.). Они с Сергеем в разводе. Сергей часто ездит 
в город, т. к. Управление его фирмы «Альдикон» находится 
в Хабаровске.

В Хабаровске живёт второй сын Жанны, Дмитрий. Дми-
трий Владимирович Якубович —  тоже частный предпри-
ниматель, водитель. Его жена Ольга Викторовна Мотори-
на (24.10.1974 г. р.) —  продавец, окончила торговый техникум. 
У них две дочери-двойняшки: Вика (Виктория) и Ника (Веро-
ника). Они учатся в 1 классе.

Семья Жанны Михайловны Пороховой (Якубович)
Жанна Михайловна Порохова (Якубович) 
(1.08.1938 г. р.).
Её муж —  Якубович Владимир Игнатьевич 
(17.04.1939 г. р.).

Их сыновья:
1) Сергей Владимирович Якубович (30.10.1963 г. р.).
2) Дмитрий Владимирович Якубович (10.11.1971 г. р.).
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Внучки:
1) Алёна Сергеевна Якубович (26.12.1995 г. р.) —  дочь 

Сергея.
2) Вероника Дмитриевна Якубович (29.07.1999 г. р.) —  

дочь Дмитрия.
3) Виктория Дмитриевна Якубович (29.07.1999 г. р.) —  

дочь Дмитрия.

Вечером ходила в гости к подруге моей дочери Ларисы 
(по Биробиджанскому культпросветучилищу) —  Любе Соло-
вьёвой. Познакомилась с её мужем Александром и сыном —  
Сан Санычем. Второго сына Любы не было дома. В их уют-
ной квартире ещё не разобрана новогодняя ёлка. Поговорили 
с Любой, пили чай с тортом. И Люба проводила меня домой, 
к Ольге Закорко.

9.01.2007, вторник
Утром отъезд из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. До 

Комсомольска ехала на автобусе шесть часов.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
(9–10, 13–14 января 2007 г.)

9.01.2007, вторник
От автовокзала ехала на такси до дома троюродной сестры 

Тани —  Татьяны Гавриловны Пороховой (Закорко), с ко-
торой мы знакомы с сахалинских времён. Несколько лет на-
зад Таня овдовела. Живёт одна. Её дочь Ольга в Хабаровске. 
Сын —  Дмитрий Евгеньевич Закорко, жил в Приморье, 
погиб в автокатастрофе. Жена его с двумя детьми переехала 
в Комсомольск. Татьяна имеет высшее образование, работает 
инженером-конструктором на авиационном заводе. У неё про-
сторная квартира. Но… Таня одинока.

10.01.2007, среда
В Комсомольске живут наши родственники по линии трёх 

сестёр моего деда Иннокентия Анемподистовича Москви-
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тина: Анны Пороховой (Таня Закорко), Матрёны Новго-
родовой (Резелёвы, Глазуновы и др.), Александры Бутако-
вой (Конюховы).

Днём Таня Закорко была на работе. Я позвонила домой 
в Луховицы Юре и Ларисе, в Благовещенск —  Пане Поро-
ховой. Пана сказала, что едет в Поярково к Даше Пороховой, 
сегодня пять лет, как нет Георгия Михайловича Порохова. 
Об этом я отправила SMS в Воронеж его сестре Вале —  Вален-
тине Михайловне Пороховой (Косиловой). Позвонила 
в посёлок Горин Любе Резелёвой (жена Геннадия Тимофе-
евича Резелёва), Люба обещала встретить.

Вечером мы с Таней Закорко поехали к Конюховым.

Семья Татьяны Владимировны Бутаковой (Конюховой)
Татьяна Владимировна Бутакова (Конюхова) 
(15.08.1959 г. р.).
Её муж —  Конюхов Виктор Николаевич (18.11.1959 г. р.).

Их сыновья:
1. Максим Викторович Конюхов (18.01.1985 г. р.).
2. Виталий Викторович Конюхов (16.02.1987 г. р.).

Татьяна Владимировна Конюхова —  учитель, соци-
альный педагог (так стали называть в школах организатора ра-
боты с трудными детьми и их семьями). Дома были мать Татья-
ны, Валентина Васильевна Бутакова, муж Тани Виктор 
Конюхов, их сын Виталий, студент. Второй сын, Максим, 
тоже студент, учится во Владивостоке.

После праздничного ужина рассматривали старинные фо-
тографии, которые дала мне Валя Доманюк, пытались уга-
дать кто ещё, кроме б. Сани и д. Сидора Бутаковых, снят 
вместе с ними. Предположили, что это мог быть родной брат 
Александры Анемподистовны, мой дед Иннокентий 
Анемподистович с женой Анисьей Павловной и их деть-
ми. Мне очень хотелось, чтобы это и в самом деле был снят мой 
дедушка Красавчик (его деревенское прозвище).

Таня Конюхова дала адрес и телефон ещё одной родствен-
ницы из Бутаковых, Татьяны Михайловны Зиминой —  до-
чери Михаила Сергеевича Доманюка. Мы сфотографиро-
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вались всей большой компанией. Намеревалась ещё раз зайти 
к Конюховым, но опять не нашлось времени.

Максим и Виталий к настоящему времени создали свои се-
мьи и продолжили род Москвитиных-Бутаковых-Конюховых.

Семья Максима Конюхова
Конюхов Максим Викторович (18.01.1985 г. р.).
Его жена —  Алёна Александровна Горина 
(Конюхова) (26.11.1977 г. р.)

Их сын:
Конюхов Максим Максимович (15.12.2012 г. р.).

Семья Виталия Конюхова
Конюхов Виталий Викторович (16.02.1987 г. р.).
Его жена —  Светлана Андреевна Конюхова 
(14.10.1990 г. р.).

Их сын:
Конюхов Данила Витальевич (3.04.2014 г. р.).

п. ГОРИН
(11–12 января 2007 г.)

11.01.2007, четверг
Поездку в Горин я запланировала потому, что там жила тётя 

Шура —  Александра Прокопьевна Новгородова (Резелё-
ва), любимая сестра моей мамы, о которой мы часто слышали 
в детстве и тоже полюбили её. Тётя Шура в своих письмах внесла 
столько ясности о нашей родословной! Она звала меня в гости. Те-
перь её уже нет. Нет и двух из шести её сыновей: Юрия и Вик-
тора. Но здесь живут их семьи, а также ещё два сына: Геннадий 
и Пётр. По вине писак-«грамотеев», выдававших свидетельства 
о рождении и паспорта, у сыновей т. Шуры и их потомков неоди-
наковые фамилии, есть Резелёвы, Резилёвы, Ризелевы. А в Ар-
хиве Амурской области, в метрических записях Краснояровской 
церкви попалась на глаза фамилия Ризель, который вполне мог 
оказаться предком мужа т. Шуры —  Тимофея Ивановича Резе-
лёва. Поэтому и я не ручаюсь за точность приводимых фамилий.
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Сначала о родительской семье Александры Прокопьевны.

Семья Матрёны Анемподистовны Москвитиной 
(Новгородовой)

Матрёна Анемподистовна Москвитина (Новгородо-
ва) жила 62 года (1880 – 1942 гг.).

Её муж —  Новгородов Прокопий Ильич.
О датах жизни Прокопия Ильича.

По письму т. Шуры: её отец Прокопий Ильич Новгородов 
жил 104 года (1874 – 1978).

Александр Огурцов получил справку из ЗАГСА о том, что 
Прокопий Ильич жил 86 лет (с 1874 года по 1960 г.).

В метрической книге Краснояровской церкви есть запись 
о бракосочетании, благодаря которой можно вычислить, что 
Прокопий Ильич Новгородов родился в 1879* году. Я бы скорей 
поверила церковным записям и словам т. Шуры, а не справке 
из загса района Полины Осипенко.

Может быть, потомкам Прокопия Ильича Новгородова 
удастся установить точные даты его жизни?

Матрёна и Прокопий Новгородовы вырастили 5 детей 
(из 11 рождённых):

1) Алексей Прокопьевич Новгородов жил 35 лет 
(18.01.1908 – 1943 г.).
2) Сергей Прокопьевич Новгородов (5.07.1910 г. р.).
3) Александра Прокопьевна Новгородова (Резелёва) 

жила 91 год (26.02.1913 – 7.05.2004).
4) Павел Прокопьевич Новгородов (род. 3.01.1925 —  за-

пись в метр. книге, умер около 1959 года).
Есть фото, где сняты Павел Прокопьевич, его жена 

Мария Е., их сыновья: Валерий и Валентин.
5) Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова). 

Жила 63 года (30.12.1922 – 30.06.1986).

* Бракосочетание: «9 ноября 1901 г. Жених: сын Ильи Тимофеевича 
Новгородова —  Прокопий Ильич Новгородов (22 года). Невеста: Матрона 
Анемподистовна Москвитина (21 год) ».
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Матрёна Анемподистовна Москвитина (Новгородова), 
(1880 — 1942 гг.).

её дочь — Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова) 
(30.12.1922 — 30.06.1986). Фото от Веры Андреевны Кнорозовой.

Новгородов Прокопий Ильич (1879 г.р.),
его дочь — Клавдия Прокопьевна Новгородова (Огурцова) 

(30.12.1922 — 30.06.1986), 
Огурцов Андрей Андреевич (12.07.1920 – 26.10.1998), 
сын Клавдии — Виктор Радченко (13.11.1941 г.р.), 
женщина в платке — жена Прокопия Ильича.

Ф. 4.06.1950 г. Фото от Сергея Алексеевича Новгородова.
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Семья Новгородова Павла Прокопьевича.
Новгородов Павел Прокопьевич (3.01.1925 — ок. 1959 г.), 

его жена Мария. 
Их дети: 

Валерий Павлович Новгородов — 2 года (1951 г. р.), 
Валентин Павлович Новгородов — 8 месяцев (декабрь 1952 г.р.).

Ф. 7.08.1953 года, г. Шимановск. 
Фото из архива Александры Прокопьевны Новгородовой.
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Семья Александры Прокопьевны Новгородовой (Резелёвой)
Александра Прокопьевна Новгородова (Резелёва). 

Жила 91 год (26.02.1913 – 7.05.2004).
Её муж —  Тимофей Иванович Резелёв. Жил 57 лет 
(1911 – 30.07.1968).

Они вырастили 6 сыновей:
1) Анатолий Тимофеевич Ризелёв (7.07.1935 г. р.).
2) Геннадий Тимофеевич Резелёв (14.04.1937 г. р.).
3) Виктор Тимофеевич Резилёв 
жил 58 лет (7.07.1940 – 26.03.1999).
4) Николай Тимофеевич Ризелев (14.01.1948 г. р.).
5) Пётр Тимофеевич Ризелев (17.04.1951 г. р.).
6) Юрий Тимофеевич Ризелев 
жил 46 лет (27.02.1954 – 6.09.2000).

Семья Александры Прокопьевны Резелёвой.
Александра Прокопьевна Новгородова (Резелёва) — 50 лет.

Её муж — Тимофей Иванович Резелёв — 53 года.
Их сын — Юрий Тимофеевич Ризелев — 9 лет.

Ф. 11.01.1963 г. 
Фото от Галины Григорьевны Авдеевой.
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Семья Александры Прокопьевны Резелёвой.
Александра Прокопьевна Новгородова (Резелёва) 

(26.02.1913 – 7.05.2004)
Её сыновья (сидят): 

Анатолий Тимофеевич Ризелёв (7.07.1935 г.р.).
Геннадий Тимофеевич Резелёв (14.04.1937 г.р.).  

Стоят:
Юрий Тимофеевич Ризелев (27.02.1954 – 6.09.2000).
Николай Тимофеевич Ризелев (14.01.1948 г.р.). 
Пётр Тимофеевич Ризелев (17.04.1951 г.р.).

Ф. сентябрь 1984 года, пос. Горин.
Фото из архива Александры Прокопьевны Новгородовой.

Резилёв Виктор Тимофеевич (7.07.1940 – 26.03.1999).
Ф. январь 1960  года, Чукотка.

Фото от Владимира Викторовича Резилёва.
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Добавлю, что Тимофей Иванович Резелёв —  участник 
Великой Отечественной войны, был ранен в ногу, несколько 
раз контужен, жил 57 лет, погиб 30.07.1968 г. во время тушения 
лесного пожара (на него упало дерево). А т. Шура —  Алексан-
дра Прокопьевна Новгородова (Резелёва), вырастившая 
6 сыновей, была награждена тремя медалями: «Медалью мате-
ринства» I степени, «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг» и «Ветеран труда».

Утром 11 января, не дождавшись автобуса в п. Горин, от-
правилась на попутном по маршруту Комсомольск —  пос. По-
лины Осипенко. Оказалось, что этот автобус не заходит в Го-
рин, а останавливается у железнодорожного переезда, где мне 
посоветовали выйти попутчики. Вышла, перешла ж.  д. пути. 
Посёлок далеко. Иду по автомобильной дороге. Дорога раз-
дваивается. По которой идти до посёлка? Пошла по более ши-
рокой. По другой дороге навстречу шли тяжело гружённые ле-
совозы, везли к железнодорожной станции лес хвойный. День 
морозный, солнечный. Идти легко, дышится свободно. Места 
красивые. Настроение хорошее. Шла долго, но усталости не 
чувствовала. А было мне тогда всего-то 73 года! Наконец, 
вош ла в посёлок. Дома частные, одноэтажные. Людей не вид-
но. Спросить не у кого. Увидела машину, из которой вышли 
двое мужчин, крикнула им, чтобы подождали. Они спросили, 
какие Резелёвы нужны мне. Ответила —  те, чья жена рабо-
тает в школе учительницей. Парни сказали, что идти далеко, 
могут подвезти.

Привезли на ул. Центральную к дому, где живёт се-
мья Юрия Тимофеевича Резелёва. Несколько лет назад 
т. Шура мне писала, что её сын Юрий трагически погиб, сго-
рел в машине. Встретила меня его жена Галина Михайлов-
на Резелёва. Дома была их дочь Оля, пришёл сын Сергей 
с женой Ириной (они живут по соседству). Познакомились, 
поужинали, поговорили, дали мне для книги семейные фото-
графии. Вечерело. Оля проводила меня к другому сыну т. 
Шуры —  Геннадию.
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Семья Юрия Тимофеевича Резелева
Юрий Тимофеевич Резелев 
жил 46 лет (27.02.1954 – 6.09.2000).
Его жена —  Галина Михайловна Корнеева (Резелева) 

(21.06.1955 г. р.), учитель географии, живёт в пос Горин.
Их дети:

1) Сергей Юрьевич Резелев (27.05.1975 г. р.).
Жена Сергея —  Ирина Евгеньевна Кокарева 
(Резелева) (16.02.1975 г. р.).
2) Наталья Юрьевна Резелева (Панько) 
(11.10.1977 г. р.). Живёт в пос. Солнечном.
Муж Натальи —  Панько Сергей Вячеславович 
(24.10.1975 г. р.).
3) Ольга Юрьевна Резелева (Чагина) (15.10.1987 г. р.).
Муж Ольги —  Чагин Андрей Александрович 
(20.06.1987 г. р.). Живут во Владивостоке.

Внуки:
1) Юрий Сергеевич Резелев (13.10.1992 г. р.) —  
сын Сергея.
2) Вероника Сергеевна Панько (14.02.2006 г. р.) —  
дочь Натальи.
3) Ефим Сергеевич Панько (14.12.2009 г. р.) — 
 сын Натальи.
4) Мирон Андреевич Чагин (18.11.2013 г. р.) —  
сын Ольги.

Оказывается, Люба —  Любовь Акимовна Ризелева, зря 
мёрзла на остановке, встречая тот автобус, который я не стала 
ждать. Я же «появилась на горизонте» гораздо позже. И всё-
таки не жалею о своей оплошности и о потраченном времени 
на пеший ход от ж. д. линии до посёлка. Мне удалось увидеть 
зимнюю красоту мест, где прожила большую часть жизни тётя 
Шура.

Сын т. Шуры, Геннадий Тимофеевич Ризелев —  пенси-
онер, но ещё работает. Он спешил на суточную смену, поэтому 
поговорить с ним удалось недолго. Зато с Любой наговорились 
вволю: от неё получила много ценной информации для книги 
«Родня». Гена с Любой живут вдвоём. Их взрослые дети —  от-
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дельно. Детей двое: дочь Татьяна Геннадьевна Ризелева 
(Кротенок), сын Алексей Геннадьевич Ризелев. У них по 
двое детей: Артём и Юрий Кротенок, Оксана и Егор Ри-
зелевы.

Ночевали в квартире втроём: я, Люба и «хозяин фазен-
ды» —  кот Семён.

Семья Геннадия Тимофеевича Ризелева
Геннадий Тимофеевич Ризелев. (14.04.1937 г. р.).
Его жена —  Любовь Акимовна Шмаргалова 
(Ризелева) (11.10.1939 г. р.).

Их дети:
1) Татьяна Геннадьевна Ризелева (Кротенок) 
(3.02.1961 г. р.).
Муж Татьяны —  Кротенок Константин Иванович 
(6.08.1962 г. р.).
2) Алексей Геннадьевич Ризелев (31.07.1966 г. р.).
Жена Алексея —  Ирина Николаевна Ференцева 
(Ризелева) (20.03.1967 г. р.), учит. англ. яз.

Внуки:
1) Артём Константинович Кротенок (18.06.1984 г. р.). 
Живёт в Комсомольске.
2) Юрий Константинович Кротенок (26.05.1988 г. р.).
3) Оксана Алексеевна Ризелева (Цыбулина) 
(16.07.1989). Живёт в Хабаровске.
Муж Оксаны —  Цыбулин Станислав Александрович 
(6.08.1988 г. р.).
4) Егор Алексеевич Ризелёв (24.12.1997 г. р.).

Правнук:
Игорь Станиславович Цыбулин (27.02.2016 г. р.) —  

сын Оксаны Алексеевны.

12.01.2007, пятница
На пятницу намечены три встречи с остальными Резелё-

выми.
Первая —  с Петром Тимофеевичем Ризелевым и его 

семьёй. Жена Петра, Татьяна Яковлевна Ризелева, рабо-
тает в школе. Их дочь, Ирина Петровна Ризелева, учится 
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в банковской школе в г. Хабаровске. Сын, Михаил Петрович 
Ризелев —  ученик 7 класса. Мы с Любой были у них дома, ви-
делись с Петром, Татьяной, Мишей и их кошкой Диной.

Семья Петра Тимофеевича Ризелева
Пётр Тимофеевич Ризелев (17.04.1951 г. р.). 
Живёт в п. Горин.
Его жена —  Татьяна Яковлевна Гаврилова 
(Ризелева) (20.08.1955 г. р.), учитель химии.

Их дети:.
1) Ирина Петровна Ризелева (7.02.1989 г. р.). 
Живёт в Хабаровске.
2) Михаил Петрович Ризелев (7.09.1993 г. р.). 
Живёт в Краснодаре.

Мне хотелось увидеть бывший дом т. Шуры. У этого дома 
встретили (и сфотографировали) её правнука —  восьмиклас-
сника Юрия Сергеевича Резелева. С Петром, Таней, Ми-
шей и Любой пошли на кладбище. Шли по глубокому снегу. 
Меня удивил и восхитил этот сверкающий на солнце рассып-
чатый снег. Такого снега я ещё не видела! Горинцы сказали, 
что все приезжие отмечают необычную рассыпчатость снега, 
и объяснили это сильными морозами. Вот и место последнего 
пристанища т. Шуры —  Александры Прокопьевны Нов-
городовой (Резелёвой), и её сыновей: Юрия Тимофееви-
ча и Виктора Тимофеевича. Смотрела на их фотографии 
на памятниках и мысленно разговаривала с т. Шурой, проси-
ла прощения за то, что не собралась приехать, когда она была 
жива.

Оттуда отправились к дому, где живёт единствен-
ный сын Виктора —  Владимир Викторович Резилев 
(28.10.1969 г. р.). Детей у Володи нет, работы —  тоже, в ны-
нешней обстановке найти работу трудно. А жить как? В доме 
порядок и очень много книг. Володя рассказал о бывшей семье 
отца, дал мне семейные фото. Отец Володи, Виктор Тимо-
феевич Резилев —  профессиональный холодильщик, кра-
новщик, тракторист, работал в леспромхозе, в лесхозе, на же-
лезной дороге —  путейщиком.
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Семья Виктора Тимофеевича Резелёва
Виктор Тимофеевич Резилёв. 
Жил 58 лет (7.07.1940 – 26.03.1999).
Его жена —  Валентина Александровна Сапегина 
(Резилёва). Жила 57 лет (3.03.1948 – 12.12.2005).
Они вырастили двоих детей:
1. Светлана Геннадьевна Сапегина 
(18.10.1956 г. р.) —  дочь Валентины.
2. Владимир Викторович Резилев (28.10.1969 г. р.).

Вернулись домой к Любе. Хорошо поужинали и долго рассма-
тривали фотографии, оставшиеся от т. Шуры. Люба, Петя и Таня 
многих не знали. Но т. Шура опять помогла мне тем, что подписала 
на некоторых фотографиях имена и даты. Подписи дали возмож-
ность увидеть лица и узнать имена давно ушедших родственников 
по линии Москвитиных. Люба с Геной отдали для книги инте-
ресующие меня фотографии. Проговорили с Любой до 4 ч. ночи, 
а в 7 часов 13 января она проводила меня в Комсомольск.

Таким образом, я познакомилась с четырьмя сыновьями 
т. Шуры: с Геннадием и Петром —  очно, с Юрием и Вик-
тором —  заочно. А в 2008 году ездила в Белгород и виделась 
с ещё одним сыном т. Шуры —  Николаем Ризелевым. Вот 
сведения о его семье.

Семья Николая Тимофеевича Ризелева
Николай Тимофеевич Ризелев (15.01.1948 г. р.), газо-

электросварщик. Живёт в г. Белгороде.
Его жена —  Тамара Тихоновна Чепелева (Ризелева) 
(11.06.1948 г. р.).

У них одна дочь:
Лариса Николаевна Ризелева (Камозина) 
(21.07.1969 г. р.).
Её муж —  Олег Анатольевич Камозин (6.07.1965 г. р.).

Один внук:
Ярослав Олегович Камозин (22.12.1991 г. р.). К настоя-

щему времени (2016 г.) Ярослав окончил БГУ —  Белгородский 
государственный университет, факультет КНИТ (Компьютер-
ные науки и техника), работает в соцзащите.
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Александра Прокопьевна Резелёва — первая справа, 
её сын — Николай Тимофеевич Ризелев — слева, 

его дочь — Лариса Николаевна Ризелева (21.07.1969 г.р.), 
в центре — Лидия Григорьевна Москвитина (Моргунова)

(22.02.1938 г.р.). 
Ф. в г. Москве. 

Фото от Николая Тимофеевича Ризелева.
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Николай Ризелев приходится мне троюродным братом. 
24 сентября 2008 года я приехала в Белгород. Николай встре-
тил меня на вокзале, привёз домой. Его жена Тамара приняла 
радушно. Вечером пришла их дочь Лариса с мужем Олегом. 
Не виделась только с их сыном Ярославом. После обеда съез-
дили к ним на дачу, сфотографировались. Тамара нарезала 
для меня винограда, набрала слив, выкопала куст хризантем. 
Вещи мои стали неподъёмными. С этим тяжёлым грузом Ни-
колай проводил меня, посадил в вагон. А в Москве встретил 
мой сын Вася и погрузил в электричку. В Коломне встречал 
муж Юрий. Вернувшись в Луховицы, я в тот же день посадила 
хризантемы под окном. Они принялись и расцвели. Уже триж-
ды выпадал снег, а хризантемы продолжали цвести. Любуясь 
ими, я с теплотой вспоминала нашу встречу в Белгороде и ра-
довалась тому, что она состоялась.

Осталось встретиться с шестым сыном т. Шуры, Анатоли-
ем, который живёт в Комсомольске-на-Амуре.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
(13–14 января 2007 г.)

13 января 2007 г., суббота
Из Горина до Комсомольска ехали 2 часа (с 7 до 9 ч. утра). 

Около 9 ч. 40 мин. уже была на ул. Калинина у Галины Глазу-
новой —  дочери Анатолия Тимофеевича Ризелёва.

Сначала о землетрясении.
В 10 ч. 30 мин. пришёл с рынка муж Галины, Глазунов 

Сергей Анатольевич, и сообщил, что горит «10-тысячник», 
а в 10 часов был подземный толчок. Сергей слышал от кого-то, 
что они в это время спали, их тряхнуло так, что кровать отъеха-
ла от стены на 1 метр.

Потом Таня Закорко рассказала, что в 9 часов утра у них на 
работе, кто сидел, поехали на стульях. Таня слабо ощутила, так 
как стояла. В то же время (в 9 ч.) на нефтезаводе возник пожар 
10-тонника. На следующий день Таня услышала по Комсомоль-
скому ТВ о землетрясении в 1–2 балла, которое «совпало по вре-
мени с пожаром на нефтезаводе». ТВ успокоило, что землетрясе-
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ния в Комсомольске бывают один раз в 100 лет, пожар потушен. 
Таня усомнилась, что это было землетрясение, предположила, что 
под землёй произошёл взрыв какой-то нефтяной ёмкости. Всё это 
было 13 января 2007 г. в посёлке Дзёмги (в г. Комсомольске), где 
находятся предприятия: авиационный завод и нефтезавод.

Теперь —  о родне. В Комсомольске предстояли новые 
встречи и знакомства.

Старший сын т. Шуры, Анатолий Тимофеевич Ризе-
лёв, живёт в Комсомольске. Там же живут и обе его дочери —  
Галина Анатольевна Глазунова и Светлана Анатольев-
на Дмитриева.

Семья Анатолия Тимофеевича Ризелёва
Анатолий Тимофеевич Ризелёв (7.07.1935 г. р.).
Его жена —  Александра Алексеевна Рыбакова 
(Ризелёва) (20.06.1936 г. р.).

Их дочери:
1) Светлана Анатольевна Ризелева 
(Курносова, Дмитриева) (14.01.1957 г. р.).
2) Галина Анатольевна Ризелева (Глазунова) 
(11.08.1960 г. р.).

Внучки:
1) Ольга Валерьевна Курносова (29.10.1978 г. р.) —  
дочь Светланы.
2) Юлия Валерьевна Дмитриева (25.08.1985 г. р.) —  
дочь Светланы.
3) Олеся Сергеевна Глазунова (Пономарёва) 
(8.10.1980 г. р.) —  дочь Галины.

Правнуки:
1) Никита Денисович Крюков (23.12.2004 г. р.) — 
 сын Ольги Курносовой.
2) Валерия Алексеевна Иващенко (14.02.2004 г. р.) —  
дочь Юлии Дмитриевой.
3) Егор Андреевич Пономарёв (11.08.2005 г. р.) —  
сын Олеси Пономарёвой.

Анатолий Тимофеевич окончил ремесленное училище 
в Комсомольске и 38 лет работал электромонтажником на су-
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Якубович Владимир Игнатьевич, 
Жанна Михайловна Порохова (Якубович), 
их сын — Сергей Владимирович Якубович. 

8.01.2007, г. Хабаровск. 
Ф. Л.А. Михеевой.

пос. Горин Солнечного района Хабаровского края. 
12.01.2007. 

Ф. Л.А. Михеевой.
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Семья Юрия Тимофеевича Резелёва.
Дочь — Ольга Юрьевна Резелёва, 
жена Юрия — Галина Михайловна, 
их сын Сергей Юрьевич Резелёв. 

11.01.2007, п. Горин.  Ф. Л.А. Михеевой.

У дома тёти Шуры Резелёвой.
Внук Юрия Тимофеевича — Юрий Сергеевич Резелев. 

12.01.2007, п. Горин.  Ф. Л.А. Михеевой.
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Резилев Геннадий Тимофеевич, 
Михеева Людмила Афанасьевна, 
Резилева Любовь Акимовна. 

11.01.2007, пос. Горин. Ф. Ольги Резелевой.

Резилева Любовь Акимовна, Михеева Людмила Афанасьевна, 
Ризелева Татьяна Яковлевна, Ризелев Пётр Тимофеевич, 

Владимир Викторович Резилев. 
12.01.2007, п. Горин. Ф. Миши Ризелева.
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Справа налево: 
Ризелев Пётр Тимофеевич, 

его жена — Татьяна Яковлевна Ризелева, 
их сын — Михаил Петрович Ризелев. 

12.01.2007, п. Горин. Ф. Л.А. Михеевой.

Бутакова Валентина Васильевна, Михеева Людмила Афанасьевна, 
Закорко Татьяна Гавриловна, Конюхов Виктор Николаевич, 

Татьяна Владимировна Бутакова (Конюхова), 
Конюхов Виталий Викторович. 

10.01.2007 г, Комсомольск-на-Амуре. Ф. от Л.А. Михеевой.
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Муж Ольги — Денис Крюков, 
Ольга Валерьевна Курносова, 

их сын — Никита Денисович Крюков. 
13.01.2007, г. Комсомольск-на-Амуре. Ф. Л.А. Михеевой.

Ризелевы Анатолий Тимофеевич и Александра Алексеевна, 
Михеева Людмила Афанасьевна,

Олеся Сергеевна Пономарёва и её сын Егор Пономарёв, 
Галина Анатольевна Глазунова (Ризелева). 

13.01.2007, г. Комсомольск-на-Амуре. Ф. Сергея Глазунова. 



270

Глазунов Сергей Анатольевич, 
справа его жена — Галина Анатольевна (Ризелева), 

в центре их дочь — Олеся Сергеевна Глазунова (Пономарёва), 
её сын — Егор Андреевич Пономарёв. 

13.01.2007, г. Комсомольск-на-Амуре. Ф. Л.А. Михеевой.

Ризелевы Тамара Тихоновна и Николай Тимофеевич. 
24.09.2008, г. Белгород.  Ф. Л.А. Михеевой.
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Людмила Афанасьевна Михеева 
на борту парома «Сахалин-9». 
Отход из порта Ванино в Холмск.  

15.01.2007, Ванино — Холмск. Ф-ла попутчица Наташа.

Порт Холмск. Вид с ул. Победы. 
16.01.2007.

Ф. Л.А. Михеевой.
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Во дворе дома 108 на ул. Советской.
Елена Васильевна Лукьянцева (Барышкова), 
её дочь — Любовь Александровна Бондарюк, 

Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева). 
25.01.2007, г. Холмск.  Ф. Л.А. Михеевой.

Алексей Петрович Барышков, 
его мать — Елена Васильевна Лукьянцева (Барышкова). 

16.01.2007, г. Холмск.  Ф. Л.А. Михеевой.
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г. Холмск, ул. Победы, вид на дом 26, где 22 года жила 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева). 

17.01.2007, Ф. Татьяны Калинкиной.

Встреча автора книг для детей Михеевой Людмилы Афанасьевны 
с читателями — учащимися начальных классов. 

23.01.2007, г. Холмск. Школа №9.  Ф. от Л.А. Михеевой.
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Тюнина Ася Николаевна с учащимися группы продлённого дня.
17.01.2007, г. Холмск. Школа №6. 

Ф.  Л.А. Михеевой.

Михеева Людмила Афанасьевна и 
Алегедпинова Элеонора Михайловна.

24.01.2007, г. Холмск. Ф. от Л.А. Михеевой.
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Людмила Афанасьевна Михеева, 
Екатерина Александровна Федоренко (ученица 1 класса), 

её мать — Марина Золотова (Федоренко), 
Александр Викторович Федоренко. 

24.01.2007, г. Холмск. Ф. от Л.А. Михеевой.

Встреча учащихся начальных классов с автором книг для детей 
Михеевой Людмилой Афанасьевной. 

23.01.2007, г. Холмск. Школа №6.  Ф. от Л.А. Михеевой.
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Чекин Степан Георгиевич. 
17.01.2007, г. Холмск.  Ф. Л.А. Михеевой.

Татьяна Ивановна Калинкина (Пахомова).
17.01.2007, г. Холмск, ул. Победы. Ф. Л.А. Михеевой.
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достроительном заводе. Его жена Александра Алексеевна 
работала на обувной фабрике.

Вернувшись из Горина, с автовокзала я сразу поехала 
к Глазуновым, где уже были и родители Галины Глазуно-
вой. И здесь меня спешили накормить. Надо было разобраться 
в родстве, расспросить, записать, сфотографироваться, успеть 
познакомиться с другими родственники. Вот краткие сведения.

Галина Анатольевна Глазунова работает фельдшером-
лаборантом в СЭС Комсомольска. Её муж Глазунов Сергей 
Анатольевич (15.08.1955 г. р.) —  машинист электромостового 
крана в организации «Дальэлектромонтаж».

У них одна дочь, Олеся Сергеевна Глазунова (По-
номарёва) (8.10.1980 г. р.), у неё два высших образования: 
технический университет —  специалист по социальной рабо-
те, и МЭСИ —  Московский институт экономики, статистики, 
информатики, —  работает она в налоговой инспекции. Муж 
Олеси, Пономарёв Андрей Валерьевич (26.04.1982 г. р.), 
работал на заводе «Амурметалл» подручным сталевара. У них 
маленький сын Егор Андреевич Пономарёв.

Вторая дочь Анатолия Ризелева —  Светлана Анатольев-
на Дмитриева, по профессии парикмахер, но сейчас (2007 г.) 
работает в санэпидемстанции, живёт в другом микрорайоне. 
У неё две дочери —  Юлия Дмитриева и Ольга Курносова.

Юлия Валерьевна Дмитриева окончила горно-метал-
лургический техникум, работает на заводе «Амурметалл». Там 
же работает её муж Иващенко Алексей Иванович. У них 
есть дочь Валерия Алексеевна Иващенко. Ни Светлану, ни 
её дочь Юлию я не видела.

В соседней с Глазуновыми квартире живёт старшая дочь 
Светланы, Ольга Валерьевна Курносова, зубной врач. Её 
муж Денис Крюков работает зубным техником. У них есть 
сын Никита Денисович Крюков. Мы с Галей Глазуновой 
ходили к Ольге Курносовой, сфотографировала их.

Познакомившись с Анатолием Тимофеевичем Ризеле-
вым и его потомками, поехала на такси к Татьяне Закорко.

Таня ждала меня, приготовила ужин и собиралась показать 
свои семейные фотографии. А я после ужина прилегла отдо-
хнуть и проспала 14 часов.
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14 января 2007 г., воскресенье
Проснулась в 9 ч. утра. Билет на поезд от Комсомольска 

до Ванино был куплен заранее. Скоро отправляться на желез-
нодорожный вокзал, а мне ещё надо просмотреть фотографии 
и записать сведения о семье Тани. Вот они.

Семья Татьяны Гавриловны Пороховой (Закорко)
Татьяна Гавриловна Порохова (Закорко) 
(28.08.1943 г. р.).
Таня окончила авиационный техникум в Иркутске. По на-

правлению приехала в г. Комсомольск-на-Амуре, работает на ави-
ационном заводе. Заочно окончила политехнический институт.

Её муж —  Закорко Евгений Николаевич, 
жил 63 года (25.03.1942 – 6.04.2005).
Евгений окончил Комсомольский политехнический институт. 

Работал начальником отдела механических работ на авиазаводе.
Их дети:

1) Дмитрий Евгеньевич Закорко жил всего 29 лет 
(13.03.1970 – 19.08.1999).

Дмитрий работал в пос. Кавалерово Приморского края на-
чальником уголовного розыска. Погиб в автокатастрофе. После 
его гибели семья переехала в Комсомольск-на-Амуре.

2) Ольга Евгеньевна Закорко (16.02.1974 г. р.).
Ольга окончила Хабаровский институт физкультуры —  

СКИФ. Продолжает учёбу в Юридической академии —  «Эко-
номики и права», на 5 курсе (январь 2007 г.). Живёт в своей 
квартире. Работает тренером в плавательном бассейне.

Внуки:
1) Иван Дмитриевич Закорко (19.09.1992 г. р.) —  
сын Дмитрия.
2) Маргарита Дмитриевна Закорко (2.07.1997 г. р.) —  
дочь Дмитрия.
3) Валентина Александровна Кулешова 
(17.02.2011 г. р.) —  дочь Ольги Закорко.

Таня Порохова (Закорко) воспитывалась в семье своей род-
ной тёти Оли. Рассказала мне об Ольге Ивановне Пороховой 
(Аверьяновой) и её муже —  Петре Михайловиче Аверьянове.
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Семья Ольги Ивановны Аверьяновой. 
Ольга Ивановна Порохова (Аверьянова) (24.07.1907 – 31.08.1995),

Аверьянов Пётр Михайлович (12.07.1908 – 9.07.1971 гг.) . 
Их сыновья: 

Иван Петрович Аверьянов (2.07.1933 – 5.08.1988),
Александр Петрович Аверьянов (родился 16.06.1931).

Ф. 1951 года, г. Южно-Сахалинск.
Фото от Елены Ивановны Похабовой.
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Семья Ольги Ивановны Аверьяновой. 
Ольга Ивановна Порохова (Аверьянова) (24.07.1907 – 31.08.1995),

Аверьянов Пётр Михайлович (12.07.1908 – 9.07.1971 гг), 
Порохова Татьяна Гавриловна (28.08.1943 г.р.). 

Ф. 1960 года, г. Южно-Сахалинск. 
Фото от Валентины Михайловны Косиловой.
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Дочери Марии Ивановны Пороховой. 
Нина Николаевна Порохова (27.04.1946 г.р.), 
Татьяна Гавриловна Порохова (25.08.1943 г.р.). 

Ф. 1975 года, г. Южно-Сахалинск. 
Фото от Нины Чехловой.
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Семья Татьяны Гавриловны Закорко. 
Муж Тани — Закорко Евгений Николаевич,

Ольга Ивановна Порохова (Аверьянова) (24.07.1907 – 31.08.1995),
Татьяна Гавриловна Порохова (Закорко) (25.08.1943 г.р.), 
с нею дочь — Ольга Евгеньевна Закорко (16.02.1974 г.р.), 

сын — Дмитрий Евгеньевич Закорко (13.03.1970 — 19.08.1999),
отец Евгения — Закорко Николай Ильич (1914 – 1999).

Ф. ок. 1980 года, г. Комсомольск-на-Амуре.
Фото от Нины Чехловой.
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Пообедав, мы с Таней отправились на вокзал. Долго стоя-
ли на автобусной остановке, не зная об изменении маршрута. 
Поймали такси и кое-как успели до отхода поезда № 352 Ком-
сомольск —  Ванино. Ехала я в шестом вагоне. В пути были 13 
часов. Попутчики в поезде: Юра (19 лет) —  курсант 3 курса 
высшего училища пограничников и девушка Наташа —  впер-
вые едет на Сахалин. В Ванино Наташа помогла мне донести 
вещи.

Путь от Ванино до Холмска
15–16 января 2007 г.

Отправление поезда из Комсомольска 14 января в 18 ч. 25 
мин., прибытие в Ванино 15 января в 7 часов утра местного вре-
мени. На железнодорожном вокзале есть касса морского вокза-
ла. Купила билет на паром «Сахалин-9» за 731 руб. (с багажом, 
постелью, едой и проездом до парома на автобусе). Паром на 
Сахалин должен отойти через 1,5 часа. Пассажиры нервнича-
ли, боялись опоздать. За нами пришёл автобус. При посадке 
на автобус проверили билеты и отвезли нас на паром «Саха-
лин-9», который отошёл в 8 ч. 30 минут.

Разместились в 8-местной каюте. Успела отослать SMS се-
стре Нэлле в Холмск.

После отхода из Ванино сходили с Наташей на палубу, 
полюбовались на восходящее солнце, на берег и море, сфото-
графировали друг друга. Вокруг парома были ледяные поля. 
Паром продолжал идти во льдах, хотя и довольно медленным 
ходом. Зашла в кафе позавтракать: отбивные куриные окороч-
ка с рисом, чай (за 71 р.). Обедала по талону (бесплатному).

От Ванино до Холмска паром шёл 18,5 часа. К Холмску по-
дошли в 3 часа ночи 16 января.
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ХОЛМСК
(16–26 января 2007 г.)

16.01.2007, вторник
Ночью 16 января меня встретили (на виадуке к морскому 

вокзалу) сестра Нэлля Лукьянцева с дочерью Еленой Ба-
рышковой. Взяли такси (за 60 р.). Мы поехали к Нэлле (на ул. 
Советскую), а Елена —  к себе домой (на ул. Пушкина). Такси 
по Холмску 50–60 руб. Автобусы по Холмску —  цена билета 
10 руб.

Семья Нэлли Афанасьевны Крыжановской (Лукьянцевой)
Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева) 

(13.07.1935 г. р.) живёт в г. Холмске на Сахалине.
Её муж —  Лукьянцев Василий Алексеевич (1935 г. р.), 

уехал на Украину.
Их дети:

1) Лукьянцев Валентин Васильевич (20.08.1955 г. р.).
2) Елена Васильевна Лукьянцева (Барышкова) 

(9.10.1959 г. р.).
Внуки:

1) Лукьянцева Мария Валентиновна (5.01.1976 г. р.) —  
дочь Валентина.

2) Лукьянцев Сергей Валентинович (23.03.2001 г. р.) —  
сын Валентина.

3) Любовь Александровна Гурьянова (Барышкова, 
Бондарюк) (22.06.1985 г. р.) —  дочь Елены Лукьянцевой.

4) Алексей Петрович Барышков (9.08.1991 г. р.) —  сын 
Елены Лукьянцевой.

Правнучка:
Бондарюк София Андреевна (30.05.2007 г. р.) —  от 

внучки Любы.
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Потомки Иннокентия Анемподистовича Москвитина.
Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева) (13.07.1935 г.р.),

Её муж — Лукьянцев Василий Алексеевич (1935 г.р.).
Их дети: 

Валентин Васильевич Лукьянцев (20.08.1955 г.р.), 
Елена Васильевна Лукьянцева (9.10.1959 г.р.).
Ф. ок. 1961 года, г. Холмск, Сахалинская область.

Фото из архива Марии Иннокентьевны Москвитиной.

Утром отправила SMS-сообщения всем родным и друзьям. 
Поговорила по телефону с мужем Юрой и дочерью Ларисой 
(в Луховицах), с двоюродным братом Валентином Москви-
тиным (в г. Свободном).

Наконец-то я на Сахалине, в дорогом сердцу городе Холмске! 
Здесь прожиты лучшие 46 лет жизни (1950–1996 гг). Здесь моя 
родная сестра Нэлля со своими детьми и внуками, много других 
родственников с фамилиями: Москвитины, Новгородовы, По-
роховы. Здесь любимая школа № 6 и другие школы, где училась 
или работала я и учились мои дети. Здесь Сахалинское мореход-
ное училище, где мы встретились в феврале 1952 года с моим бу-
дущим мужем Юрием Васильевичем Михеевым, а также —  
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С семьёй дочери Нэлли. 
Лукьянцева Нэлля Афанасьевна, 

Валентин Васильевич Лукьянцев, его дочь Маша,
Москвитина Мария Иннокентьевна, 

жена Валентина — Лариса Лукьянцева, 
Елена Васильевна Лукьянцева. 

Фото из архива М.И. Москвитиной.

Сахалинское морское пароходство, где он проработал более 41 
года, от третьего штурмана дорос до капитана дальнего плавания 
и капитана-наставника. А сколько здесь моих коллег и знакомых! 

С утра наметила план, куда надо сходить и с кем встретить-
ся, составила длинный список встреч.

Начала с похода в гости к племяннице Елене Лукьянце-
вой (Барышковой). Лена и её сын Алёша живут в трёхком-
натной квартире. После чая рассматривали фотографии наших 
родственников и 109-летнюю тетрадь по чистописанию Васи-
лия Москвитина, подаренную мне в Краснояровской школе. 
Удивлялись, почему такие низкие оценки ставил учитель за 
красивое письмо. При неровном свете лампы в торшере Еле-
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на смогла прочесть несколько слов в конце тетради. Вместе мы 
прочитали (разгадали) всю выцветшую запись:

«Замечаю, что Василий Москвитин старается. Хвалю 
и желаю успехов.

уч. А. Чернецкий. 13 января 1898 г.
Сдано в архив 13 января 1898 г. Заведующий архивом уче-

ников…».

17.01.2007, среда
Позвонила своей бывшей соседке по дому № 86 на ул. Со-

ветской, Ирине Тимофеевне Лебедевой, чтобы узнать о её 
муже Володе Лебедеве, т. к. он роднился с Москвитиными 
и Новгородовыми. А вдруг он и нам родственник? Ничего не 
прояснилось.

Звонила Саше Федоренко: хотелось бы встретиться с ним 
и его семьёй.

Прошлась по ул. Победы до нашего дома № 26. Встретила 
Таню Калинкину (дочь капитана Ивана Петровича Ка-
линкина, мою бывшую ученицу). Очень обрадовались. Сфо-
тографировали друг друга. Таня спешила на работу после обе-
денного перерыва.

Добралась до своей школы № 6. Заглянула в учительскую, 
к завучам. Оказывается, закрыли начальную школу «Радость», 
а начальные классы вернули в нашу среднюю школу.

Встретила Асю Николаевну Тюнину. Она работает 
с группой продлённого дня. Ребят немного. Провела в продлён-
ке беседу по моим книгам «Хочу сказку» и «Хочу новую сказку».

С ул. Первомайской спускалась по дороге от улицы Капи-
танской к Сахалинскому пароходству. Любовалась панорамой 
города, видом моря, фотографировала.

Затем поднялась к гостинице «Чайка» и дому № 8 на ул. 
Пионерской. Навестила нашего друга Чекина Степана Ге-
оргиевича. За годы нашей разлуки многое изменилось. Его 
жена —  Нина Борисовна Чекина, которая была береги-
ней семьи, не смогла пережить смерть старшего сына Игоря 
(в 1996 г.), серьёзно заболела. Ей делали операцию во Владиво-
стоке, но это не спасло. Не стало Нины. Младший сын Женя 
с семьёй жил во Владивостоке. Степан Чекин остался один, 
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ослаб здоровьем, недавно стал пенсионером. Его навещает не-
вестка Лида —  вдова Игоря, приносит продукты, иногда гото-
вит еду. Степан к самообслуживанию не приучен —  всё делала 
Нина. Из дома выходит в основном для прогуливания дряхло-
го пёсика по кличке Чип. Такая безрадостная обстановка пред-
ставилась мне в бывшем счастливом доме Чекиных. Горько… 
А чем поможешь?..

Зашла в кассу Аэрофлота (на разведку).
Компания «Аэрофлот»: полёт от Южно-Сахалинска до Мо-

сквы —  9 часов. Вылет в 16 ч. 20 мин. (местного времени), при-
лёт в Шереметьево в 18 ч. 55 мин. (моск. вр.). Боинги. Цена для 
пенсионеров —  8.793 р.

«Трансаэро»: вылет из Южно-Сахалинска в 15 ч. (местное 
время), прилёт в Домодедово в 17 ч. (моск.), цена билета: 8.800–
10.500 р.

18.01.2007, четверг
С утра пошла в школу № 6. Провела беседы по моим кни-

гам «Хочу сказку» и «Хочу новую сказку» в начальных клас-
сах, всего 5 уроков. Учителя заказали книги, дали свои адреса 
и телефоны. Есть фото наших встреч с учащимися.

Заглянула в школьный музей боевой славы, которым ру-
ководила 10 лет (1985–1995), где кипела работа юных краеве-
дов. Это было в прежнем здании школы № 6 по ул. Победы. 
Тогда закрывались почти все школьные музеи, но наш удалось 
сохранить. В настоящее время музеем руководит освобождён-
ный директор —  учительница литературы Белышкина Нина 
Павловна. Продолжается переписка ребят с ветеранами вой-
ны —  освободителями г. Холмска, Южного Сахалина и Куриль-
ских островов. Музей хорошо оформлен. И сейчас он в надёж-
ных руках.

Школьная администрация «в загоне» —  у них проверка. 
Даже поговорить некогда. Как всегда в школе…

Зашла в наш дом Победы, № 26. Соседей не застала.
Звонила родственникам: Пороховой Нелли Борисов-

не, Новгородовой Стеше, Брусовой Юле, Москвитиной 
Елене. Когда можем встретиться? Думают.

Позвонила Марии Ватажок —  подруге Ларисы, Лариса 
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просила побывать у её подруг —  коллег по школе № 9.
Сестрёнка Нэлля беспокоится о моей кормёжке, готовит 

еду, а я возвращаюсь домой поздно.

19.01.2007, пятница
С утра на ул. Победы в дом 26 к Новгородовым. К ним 

приехал Анатолий —  младший брат Сергея. Все были дома. 
Сфотографировались. Записала рассказ Стеши о родителях, 
о жизни на Северном Сахалине, о гибели отца —  Алексея 
Прокопьевича Новгородова. Уточнила сведения о Сте-
ше, Сергее, Анатолии, их детях и внуках. Сняла копии 
с двух документов: Справка из НКВД о смерти Алексея 
Прокопьевича Новгородова —  23 февраля 1943 г., пере-
селенческий билет с Северного Сахалина на Южный Сахалин 
(в 1947 году) Анастасии Иннокентьевны Москвитиной 
(Новгородовой).

Выяснили, что наше с ними родство по двум линиям. 
Алексей Прокопьевич Новгородов —  внук Анемподи-
ста Макаровича Москвитина, его жена Анастасия Инно-
кентьевна Москвитина —  внучка Федосея Макаровича 
Москвитина. Федосей и Анемподист —  родные братья, 
Матрёна Анемподистовна Москвитина (Новгородова) 
и Иннокентий Феодосиевич Москвитин —  двоюродные, 
а супруги Алексей и Надя (Анастасия) Новгородовы —  
троюродные брат и сестра. Для меня они оба —  кровные род-
ственники.

Семья Алексея Прокопьевича и Анастасии Новгородовых

Алексей Прокопьевич Новгородов жил 35 лет 
(18.01.1908 – 23.02.1943).

Его жена —  Анастасия Иннокентьевна Москвитина 
(Новгородова), жила 72 года (13.03.1904 – 18.07.1976).

Их дети:
1) Сергей Алексеевич Новгородов (11.19.1932 г. р.).
2) Анатолий Алексеевич Новгородов (13.07.1938 г. р.).
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Как попали на Северный Сахалин? По вербовке. Их не 
сослали, сами сбежали от раскулачивания. Жили в селе Успе-
новка Рыбновского района. До войны там был рыболовецкий 
колхоз-миллионер «Китобой». Ловили навагу, кету и другую 
рыбу. На кунгасе выходили в море, заводили невод и тянули 
к берегу, а там женщины и подростки тянули лямки, тащили 
невод, вручную выбирали рыбу, складывали в кучи, сдавали 
на рыбозавод, где рыбу солили, делали консервы и т. п. Жили 
в селе дружно.

В 1938–1939 гг. арестовали многих мужчин. Никто не вер-
нулся домой. Остались их семьи, где было по 5–7 детей.

Алексей Прокопьевич Новгородов жил лишь 35 лет. 
Во время войны и он был арестован. За что? Алексей во-
зил продукты для магазинов Рыбновска и Успеновки из 
города Николаевска-на-Амуре. Летом возили на катерах, 
а зимой —  на собачьих упряжках по льду через Татарский 
пролив. Алексей приехал вечером, уставший. Попросил за-
бросить в сани два мешка наваги для собак. Собирался утром 
оформить накладную на эту навагу. Не успел. Ночью его 
забрали и обвинили в воровстве. Кто-то донёс. Случилось 
это в начале 1942 г. Алексею присудили 2 года. Просидел 
около года и умер. Причина смерти неизвестна. У Алексея 
был врождённый порок сердца. Возможно, от голода (заклю-
чённые ели даже крыс). В справке причина не указана, но 
настораживает дата смерти —  23 февраля 1943 года… Род-
ственники полагают, что Алексей Прокопьевич Новгородов 
был расстрелян.

В апреле 1946 года Анастасия Иннокентьевна Новго-
родова с детьми (в числе других односельчан) переселилась на 
Юг Сахалина, недавно освобождённый от японцев. Она одна 
вырастила сыновей Сергея и Анатолия. О том, как работа-
ла т. Надя, говорит её награда —  медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», на обороте ко-
торой выбит портрет Сталина и надпись: «Наше дело правое, 
мы победили».
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Потомки Анемподиста и Федосея Москвитиных.
Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева), 

Анатолий Алексеевич Новгородов, 
Анастасия Иннокентьевна Москвитина (Новгородова), 

её троюродная сестра — Мария Иннокентьевна Москвитина. 
Ф. 26.09.1962 года, г. Холмск. Фото от Анатолия Новгородова.

Новгородов Алексей Прокопьевич (18.01.1908 — 23.02.1943) — 
Ф. 9.04.1930 года, г. Владивосток. 

Фото от Сергея Алексеевича Новгородова.
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Ответ  Рыбновского районного прокурора на розыск 
Новгородова Алексея Прокофьевича. 

От 4 августа 1943 года. 
От Сергея Алексеевича Новгородова

Переселенческий билет Новгородовой Анастасии Иннокентьевны.
От Сергея Алексеевича Новгородова
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Семья Сергея Алексеевича и Стеши Новгородовых.

Сергей Алексеевич Новгородов 
жил 78 лет 11 мес. (11.10.1932 – 3.09.2011).
В войну работал подпаском, потом —  рыбаком, шофёром. 

В Армии служил на Камчатке, дослужился до сержанта. Позже 
окончил Сахалинское мореходное училище в Холмске, механи-
заторское отделение. Работал механиком в АТП, инженером по 
снабжению. Стаж 42,5 года и 3 года в Армии.

Его жена —  Степанида Леонтьевна 
Чувашова (Новгородова) (6.01.1934 г. р.).
Стеша работала секретарём-делопроизводителем в «Лен-

морпроекте», последние 15 лет в главном управлении «Регистр 
СССР» техником учёта. Стаж 38 лет. Пенсия 4.400 р. (в 2007 г.).

Их сыновья:

1) Алексей Сергеевич Новгородов (21.07.1964 г. р.) окон-
чил судомеханическое отделение Сахалинского мореходного 
училища, 2 года служил в Армии, был кинологом, охранял аэ-
родром. Алексей дважды женат. У него двое детей.  

2) Сергей Сергеевич Новгородов (14.12.1967 г. р.) окон-
чил среднюю школу № 6 г. Холмска, отслужил 2 года в Армии. 
Работал токарем, слесарем, шофёром. Сейчас работает на па-
ромной переправе Холмск – Ванино. Детей нет.

Внуки:

1) Наталья Алексеевна Новгородова (14.11.1987 г. р.), 
от 1-й жены Алексея —  Светланы Владимировны Улановой.

2) Антон Алексеевич Новгородов (17.05.1991 г. р.) —  от 
2-й жены Алексея —  Ольги Валерьевны.
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Семья Новгородова Сергея Алексеевича. 
Новгородов Сергей Алексеевич (11.10.1932 — 3.09.2011), 

Степанида Леонтьевна Чувашова (Новгородова) (6.01.1934 г.р.). 
 Их сыновья: 

Сидит - Алексей Сергеевич Новгородов (21.07.1964 г.р.),
стоит 1-й слева - Сергей Сергеевич Новгородов (14.12.1967 г.р.).

Ф.1982 года, г. Артём, Приморский край. 
Фото  от Сергея Алексеевича Новгородова.
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Семья Анатолия Алексеевича Новгородова.
Анатолий Алексеевич Новгородов жил 72 года 

(13.07.1938 – 14.04.2011).
Окончил ср. школу № 1 г. Холмска. В Армии —  школу авиа-

ционных механиков, служил 3 года в морской авиации в Ха-
санском р-не, у границы с Кореей и Китаем. Работал в Холм-
ске 15 лет —  на СРЗ (Судоремонтный завод) металлорезчиком, 
в АТП —  шофёром. С 1980 г. живёт в с. Ново-Александров-
ка г. Южно-Сахалинска. Анатолий был награждён медалью 
«К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина». Сейчас на пенсии 
(2007 год). С ним живёт дочь Валерия со своей семьёй.

У Анатолия четверо детей: 
Елена и Зоя, Андрей и Валерия:

Елена (13.06.1964 г. р.) и Зоя (6.10.1965 г. р.) от 1-й жены —  
Валентины Владимировны Шаниной.  

Они уехали с матерью в г. Липецк. Связь потеряна.
Андрей (3.03.1973 г. р.) и Валерия (21.07.1976 г. р.) от 2-й 

жены —  Тамары Алексеевны Шлудовой.

Семья Валерии Анатольевны Новгородовой (Федотовой)
Валерия Анатольевна Новгородова (Федотова) 

(21.07.1976 г. р.), окончила ПТУ —  швея-мотористка. Работает 
в торговле.

Её муж —  Федотов Сергей Фёдорович (5.05.1976 г. р.), 
участник чеченской войны, работает в торговле.

У них есть дочь —  
Алина Сергеевна Федотова (10.06.2003 г. р.).

У Андрея Анатольевича Новгородова жизнь сложилась 
неудачно. Был женат, были сыновья —  Никита (ок. 2001 г. р.) 
и Максим (ок. 2002 г. р.). Где они?

Вечером звонила домой в Луховицы. Юра просил купить 2 
бутылки кунжутного масла. Созвонилась с Ниной Пороховой 
(Чехловой). Она обещала встретить меня В Южно-Сахалин-
ске у вокзала.
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Первая семья Анатолия Алексеевича Новгородова.
Новгородов Анатолий Алексеевич  (13.07.1938 — 14.04.2011),
его жена — Валентина Владимировна Шанина (Новгородова). 

Их дочери: 
Елена Анатольевна Новгородова (13.06.1964 г.р.),
Зоя Анатольевна Новгородова (6.10.1965 г.р.). 

Ф. 26.09.1967 года.
Фото от Анатолия Новгородова.
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Вторая семья Анатолия Алексеевича Новгородова.
Новгородов Анатолий Алексеевич  (13.07.1938 — 14.04.2011),

его жена — Тамара Алексеевна Шлудова. 
Дети: 

Андрей (3.03.1973 г.р.), 
Валерия Анатольевна Новгородова (21.07.1976 г.р.).

Ф. ок. 1985 года. 
Фото от Анатолия Новгородова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК
(20 – 21, 25 – 26 января 2007 г.)

20.01.2007, суббота
Путь от Холмска до Южно-Сахалинска

Из Холмска в Южно-Сахалинск ехала на маршрутке за 
180 р. В пути были 1,5 часа. Бывший короткий путь на юг по 
железной дороге с 15 тоннелями заброшен ещё во времена гай-
даровских реформ как «экономически невыгодный». Но за эти 
годы улучшены, расширены, где-то спрямлены автомобильные 
дороги. Мелькали вывески, указатели, наименования речек 
и сёл. Начала записывать те, что заметила. Приведу этот спи-
сок для будущих воспоминаний о милом сердцу острове.

«136 лет Холмску», «83 км Холмск —  Южно-Сахалинск»;
р. Фрикена, знакомая дача капитана Дробина, река Зея;
«Пятиречье —  Южно-Сахалинск —  72 км»;
у пос. Чапланово река Тиабут;
пос. Бамбучки —  в двухэтажных домах окна заколочены 

досками или пустые;
р. Лютога, р. Акуловка;
село Пожарское;
река Каменка;
с. Высокое, с. Огоньки;
река Лютога;
Харчевня, указатель «Южно-Сахалинск —  31, Анива —  7»;
с. Петропавловское, харчевня, указатель «Южно-Саха-

линск —  28»;
(з а д р е м а л а…)
с. Буревестник,
с. Троицкое. Строят новые дома в 2 этажа, деревянные, из 

бруса;
р. Средняя, р. Вахрушевка;
«Слава труду», указатель «Южно-Сахалинск —  7»;
… р. Маяковского, р. Больничный,
посёлок Владимировка, кафе «Гюльнара»;
на вокзал «Южно-Сахалинск».
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В Южно-Сахалинске
Ждала Нину Порохову (Чехлову). Встретились. Сфотогра-

фировались у вокзала, у ёлки с ледяными фигурами (на пло-
щади Ленина), у памятника В. И. Ленину, сфотографировала 
Почту и часть улицы Ленина. Пообедали в кафе.

На автобусе № 43 поехали до дома Гали Рыбошлыковой. 
Я помнила дом, но не знала точный номер квартиры. Долго 
звонили. Нина предлагала вернуться сюда завтра, но я решила 
обязательно найти Галю сегодня.

Вышел мужчина и сказал, что Рыбошлыковы в другом 
подъезде. Так удалось встретиться с Галей —  Галиной Пе-
тровной Димитрюк (Рыбошлыковой), внучкой Алексан-
дры Анемподистовны Бутаковой и троюродной сестрой 
для меня и Нины Чехловой.

У Гали сидели недолго. Сфотографировались. И вместе 
с Галей на такси поехали к Нине на ул. Украинскую (к птице-
фабрике) за 110 р.

Дома были дочери Нины: Наташа и Маша. Сфотографи-
ровались с ними. Маша ушла с друзьями смотреть японское 
кино. Наташа —  спать, ей рано вставать на работу.

Нина быстро приготовила ужин. Пили чай с медовым тор-
том и ели бутерброды с красной икрой.

Я рассказала Гале Рыбошлыковой о нашей родословной, 
о Бутаковых. Уточнили сведения о них и о двух её бабушках Санях 
(по отцу и по матери). Отдала Гале фото из её детства (с братьями), 
фото хранилось у т. Шуры Резелёвой в п. Горин. Пересняла своим 
фотоаппаратом несколько Галиных фотографий. Затем мы с Ниной 
проводили Галю на такси. В оба конца (по 110 р.) платила Нина.

Семья Нины Николаевны Чехловой
Нина Николаевна Порохова (Чехлова) (27.04.1946 г. р.).
Профессия —  кондитер 4 разряда. Работала на хлебокомби-

нате в г. Южно-Сахалинске. В настоящее время (2007 г.) рабо-
тает поваром в госпитале. Ветеран труда.

Нина вырастила троих детей:
1) Порохов Александр Николаевич (19.06.1966 г. р.),
2) Мария Владимировна Чехлова (Щёлокова) 

(23.12.1981 г. р.),
3) Наталья Владимировна Чехлова (5.02.1983 г. р.).
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Нина Николаевна Порохова (27.04.1946 г.р.), 
её сын — Порохов Александр Николаевич (19.06.1966 г.р.).

Ф. 1966 года, г. Южно-Сахалинск. Фото от Нины Пороховой (Чехловой).

Семья Нины Николаевны Пороховой (Чехловой).
Нина Николаевна Порохова (27.04.1946 г.р.). 

Её дочери: 
1-я справа — Мария Владимировна Чехлова (23.12.1981 г.р.),

Наталья Владимировна Чехлова (5.02.1983 г.р.).
Ф. 1984 года, г. Южно-Сахалинск. Фото от Нины Пороховой (Чехловой)
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Нина Николаевна Порохова (Чехлова). 
20.01.2007, г. Южно-Сахалинск, у ж.д. вокзала. 

Ф. Л.А. Михеевой.

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева). 
20.01.2007, г. Южно-Сахалинск, на площади Ленина. 

Ф. Нины Чехловой.
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Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева). 
20.01.2007, г. Южно-Сахалинск, у памятника В.И. Ленину. 

Ф. Нины Чехловой.

г. Южно-Сахалинск. Вид на улицу Ленина. 
20.01.2007, Ф. Л.А. Михеевой.
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Потомки Анемподиста Макаровича Москвитина. 
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева), 
Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова). 

20.01.2007, г. Южно-Сахалинск. Ф. Нины Чехловой.

Мария Владимировна Чехлова (Щёлокова) (23.12.1981 г.р.), 
её муж — Денис Владимирович Щёлоков (17.10.1983 г.р.). 

21.01.2007, г. Южно-Сахалинск. Ф. Л.А. Михеевой.
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Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова), 
Наталья Владимировна Чехлова, 

её мать — Нина Николаевна Порохова (Чехлова),
дочь Нины — Мария Владимировна Чехлова (Щёлокова). 

20.01.2007, г. Южно-Сахалинск. Ф. Л.А. Михеевой.

Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова), 
Александр Николаевич Порохов, 

его мать — Нина Николаевна Порохова (Чехлова). 
20.01.2007, г. Южно-Сахалинск.  Ф. Л.А. Михеевой.
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Четвероюродные брат и сестра. 
Андрей Николаевич Музычишин (9.09.1957 г.р.),

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) (8.08.1933 г.р.).
22.01.2009, г. Луховицы. Ф-л Юрий Васильевич Михеев.

Потомки Анемподиста и Федосея Москвитиных.
Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева), 

её троюродная сестра Валентина Павловна Мурашова (Кожедей), 
их четвероюродная племянница Мария Леонидовна Ушакова. 

8.01.2009, г. Москва, Казанский вокзал.  Ф-л Александр Кожедей.
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Потомки СТАРНИКОВЫХ. 
Александр Сергеевич Кожедей (28.04.1959 г.р.) и его мать — 
Валентина Павловна Мурашова (Кожедей) (12.10.1939 г.р.). 

8.01.2009 у Казанского вокзала в Москве.
Фото Л.А. Михеевой
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Потомки Федосея и Анемподиста Москвитиных. 
Людмила Германовна Родякина (Ушакова) — из Якутска, 

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) — в г. Луховицы, 
Галина Владимировна Костюк (Моисеева) — из Барнаула. 

19.04.2011, г. Луховицы. Ф-л Ю.В. Михеев.

Потомки Федосея Макаровича Москвитина. 
Сергей Алексеевич Новгородов, 

его жена — Степанида Леонтьевна Чувашова (Новгородова), 
Анатолий Алексеевич Новгородов. 

18.01.2007, г. Холмск.  Ф. Л.А. Михеевой.
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С семьёй Геннадия Васильевича Москвитина. 
Елена Геннадьевна Москвитина, 

её мать — Надежда Ивановна Алферчик (Москвитина),
Владимир Геннадьевич Москвитин, 

Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева). 
2.06.2003, г. Холмск. Ф-ла Степанида Леонтьевна Новгородова.

Потомок Федосея Москвитина. 
Барышева София Андреевна (28.01.2005) — 
дочь Елены Геннадьевны Москвитиной.

22.01.2007, г. Холмск.  
Фото Л.А. Михеевой.
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Потомки Федосея Москвитина. 
В центре — Прасковья Герасимовна Будько (Москвитина) 

(27.10.1916 — 21.12.2005),
её дети: 

Москвитин Михаил Васильевич (31.08.1946 — 24.10.2010),
Юлия Васильевна Москвитина (Брусова) (21.07.1936 г.р.). 

ок. 2000 года, г. Холмск. Фото от Юлии Брусовой.

Потомки Федосея Москвитина. 
Юлия Васильевна Москвитина (Брусова), 

дочь Юлии — Наталья Александровна Брусова,  
дочь Натальи — Анна Артуровна Бучкина (12 лет). 

13.06.2003, г. Холмск. Фото Л.А. Михеевой.
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Потомки Федосея Москвитина. 
Вера Георгиевна Москвитина (Захарова) (30.05.1945 г.р.), 

сын Инны — Андрей Александрович Фёдоров (15. 02.1999 г.р.), 
Инна Евгеньевна Захарова (Гонтова) (4.08.1972 г.р.), 

сын Инны — Владимир Валерьевич Гонтов (19.08.2006 г.р.). 
24.01.2007, г. Холмск. Ф. Л.А. Михеевой.

Потомок Анемподиста Макаровича Москвитина –
Галина Леонидовна Димитрюк.

03.01.2013, г. Луховицы, Московская обл. Ф. Л.А.Михеева
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Потомки Павла Ивановича Порохова. 
Порохов Альберт Павлович (12.04.1937 – 26.05.2004),

его жена — Нелли Борисовна Лысенко (Порохова) (1939 г.р.).
2003 г., пос. Пионеры Холмского района Сахалинской области. 

Фото от Н.Б. Пороховой.
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г. Холмск, январь 2007 г.
Ф. Л.А. Михеевой

Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева) — 
74 года (13.07.1935 г.р.).

Ф. 2009 года, г. Холмск, Сахалинская область. Фото от Елены Лукьянцевой.
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Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова). 
26.01.2007, г. Южно-Сахалинск. Аэропорт Хомутово. 

Ф. Л.А. Михеевой.

Самолёт летит над городом Южно-Сахалинском. 
26.01.2007. Ф. от Л.А. Михеевой.
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Сахалинские горы. Вид с самолёта. 
26.01.2007.  Ф. от Л.А. Михеевой.

Вид с самолёта. Устья сахалинских рек, 
впадающих в Татарский пролив и продолжающих 
свой путь в море.  26.01.2007.  Ф. от Л.А. Михеевой.
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Людмила Афанасьевна Михеева и Ольга Минеева –
школьная подруга Раи Москвитиной.

12.12.2006, г. Свободный, Амурская обл. 
Фотографировал Бочкарников Анатолий Федотович.

Абраменко Валентина – художница, 
подруга Раи Москвитиной по педучилищу.

г. Свободный, Амурская обл. 
Фото от В.Ф. Абраменко.



316

Художники Кузнецовы, мать и сын,
Юрий Геннадьевич Кузнецов,

Раиса Павловна Москвитина (Кузнецова).
04. 04.1999, г. Лебедянь, Липецкая обл.

Ф. Л.А. Михеевой.
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Приехал с рыбалки сын Нины —  Саша Порохов, привёз 
краснопёрку, что поймал на удочку. Недолго посидел, сфото-
графировался с нами и ушёл домой.

Семья Порохова Александра Николаевича
Порохов Александр Николаевич (19.06.1966 г. р.).
Его жена —  Елена Петровна Луценко (Порохова).

Их дочь:
Порохова Виктория Александровна (28.03.1989 г. р.).

Пришёл с работы Денис Щёлоков —  муж Маши, по-
ужинал с нами. Вернулась из кино Маша с друзьями Колей 
и Юрой, которые вместе с Денисом учились в Москве, окон-
чили МАТИ —  Московский авиационно-технический инсти-
тут. Первые 2 курса обучались в Хабаровском авиационном 
институте, оттуда их всех перевели в Москву. В Москве они 
жили в гостинице «Дружба» (метро «Речной вокзал). Ребята 
ушли.

Семья Марии Владимировны Чехловой (Щелоковой)
Мария Владимировна Чехлова (Щёлокова) 
(23.12.1981 г. р.).
Её муж Щёлоков Денис Владимирович (17.10.1983 г. р.).

Их дочь:
Щёлокова Валерия Денисовна (22.04.2008 г. р.).

Мы с Ниной до 3 ч. 30 мин. ночи смотрели фотографии и раз-
бирались с роднёй. Отобрали несколько штук ф-й, чтобы переснять.

Зарплата Нины повысилась, стала 15 тыс. р. (три месяца 
назад была 8 тыс.).

Пенсия 4.200 + 500 р. На работу надо рано, ехать далеко, 
ездит на такси. За 2 месяца проездила 3 тыс. рублей.

21.01.2007, воскресенье
Сняла копию справки о реабилитации Ивана Ивановича 

Порохова (дед Нины).
Сделала выписки из справочника-путеводителя (стр. 28–29). 

Оставлю на память.
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«По городам Сахалина» (1966 г.)
Холмск

Железная дорога от Холмска до Южно-Сахалинска, 15 тоннелей.
Маука-Кадь —  селение айнов. В 1870 г. на клипере «Всад-

ник» сюда завезены первые русские поселенцы.
В конце 70-х гг. (XIX века) купец Семёнов в компании 

с шотландцем Демби развернули в Мауке промысел морской 
капусты и трепангов, которые вывозили в Китай. Эта же фир-
ма начала и разработку леса, вывозившегося в Китай на строи-
тельство железной дороги.

Сюда на заработки со всех концов острова прибывали 
ссыльные поселенцы.

До 1966 года уцелели кирпичное здание магазина (стал га-
раж) и другие русские дома, построенные в XIX веке.

В 1954 году при прокладке труб канализационной сети 
здесь, под зданием Управления морского флота, на глубине 1 
метра была обнаружена медаль с надписью «Великий князь 
Василий Иоаннович», выпущенная в 1543 году. Историки 
предполагают, что медаль была подарена айнам русскими.

На вокзал меня отвезли Денис и Маша Щёлоковы. От Южно-
Сахалинска до Холмска ехала на микроавтобусе с 17 до 18 ч. 20 ми-
нут. Спала. Проснулась лишь в Чапланово и на Холмском перевале.

ХОЛМСК
(21 – 25 января 2007 г.)

21.01.2007, воскресенье

Опять дома у сестрёнки Нэлли. Ответила на SMS Ларисе, 
Вере Огурцовой и Мильниченкам. Мне звонили дочь Ла-
риса и муж Юра.

Я звонила Ире Лебедевой. Она сообщила следующее:
Её дочь Рита получила мои бумаги —  Родословную и пись-

мо для Володи Лебедева, детские книги —  тоже.
Сведения о Лебедевых. Мать Володи —  Анна Павловна 

Новгородова (1907 г. р.), её отец —  Павел Ильич Новгородов. 
Сестра Володи —  Раиса Дмитриевна Лебедева (Самсонова), 
живёт в г. Кропоткин. Отец Володи —  Лебедев Дмитрий.
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Вывод:
Владимир Дмитриевич Лебедев —  родственник Алек-

сандре Прокопьевне Новгородовой и её брату Алексею 
Прокопьевичу по линии их отца —  Прокопия Ильича 
Новгородова, но НЕ по Москвитиным.

Позвонила коллеге по школе № 6 Алегедпиновой Элео-
норе Михайловне. Наметили встречу в среду, 24 января, по-
сле обеда, в СШ № 1, кабинет 1.

22.01.2007, понедельник
Сын Вася прислал деньги на билет —  15 тыс. Получила. 

Купила билет на самолёт за 8.793 р. Вылет из Южно-Саха-
линска 26 января, в пятницу, в 12 ч. 50 мин.(местное время). 
В Москву прилетает в 15 ч. 05 минут.

Ходила в свою школу № 6 на ул. Первомайской сказать «До 
свидания». Пили чай у директора Карпочёвой Тамары Вик-
торовны с завучами Парфентьевой Тамарой Владими-
ровной, Козубенко Еленой Юрьевной и с секретарём Вах-
рушевой Натальей Семёновной. Дали мне список учителей 
с адресами и телефонами, в том числе и тех коллег, которые 
разъехались по стране.

Директор школьного музея Нина Павловна Белышки-
на сказала, что в её 7-б классе есть Виктор Москвитин, а в 5 
классе учится девочка Василиса Москвитина. Нина Пав-
ловна созвонилась с их отцом, и он разрешил дать мне его те-
лефон. Я звонила. Александр Александрович Москвитин 
заинтересовался, готов встретиться. Его предки и он сам из Бу-
рятии. Мои давние предки тоже из Бурятии.

Встречи с потомками Федосея Макаровича Москвитина

В бытность моей работы в средней школе № 6 г. Холмска Са-
халинской области, в 1970-е годы, мне довелось учить двух Мо-
сквитиных —  Елену и Владимира —  детей Геннадия Васи-
льевича и Надежды Москвитиных. Мы даже жили в одном 
доме с ними по ул. Победы, № 26. Но я тогда не решилась уста-
новить степень родства с ними. Слышала, что в Холмске жила 
и его сестра Юлия Васильевна Москвитина (Брусова).
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И, наконец, снова побывав в Холмске в июне 2003 года, 
я встретилась с семьёй Геннадия Васильевича Москви-
тина, которого, к сожалению, уже не было в живых. Виделась 
с его сестрой Юлией Васильевной Брусовой и с их матерью 
Прасковьей Герасимовной. Прасковья Герасимовна прико-
вана к постели. Будучи тяжело больным человеком, она вспом-
нила имя отца своего свёкра. Благодаря ей мы узнали, что эти 
Москвитины —  прямые потомки Федосея Макаровича Мо-
сквитина.

От мамы я знала, что в Красноярове жил её дядя Федосей 
Москвитин. Он часто ездил в г. Свободный на базар. Когда 
мама училась в школе крестьянской молодёжи, в выходные дни 
шла на базар, чтобы встретить там односельчан. Дядя Федосей 
иногда подвозил её в Красноярово.

В декабре 2006 года я приезжала в Благовещенск и хоро-
шо поработала в архиве Амурской области. Удалось установить 
состав семьи Федосея Макаровича Москвитина. Они с же-
ной Дарьей Васильевной вырастили 9 детей. Потомки их 
внуков —  Анастасии Новгородовой, Василия и Георгия 
Москвитиных, живут на Сахалине в городе Холмске, а потом-
ки внучки Клавдии Москвитиной (Музычишиной) живут 
в Барнауле, Якутске и в Москве. Для них и пишу то, о чём узна-
ла из архивных документов.

Семья Феодосия Макаровича Москвитина
Федосей Макарович Москвитин (ок. 1848 г. р.).
Его жена —  Дарья Васильевна (ок. 1850 г. р. — 
 умерла 3.09.1901).

Их дети:
1) Иннокентий Феодосиевич Москвитин. 
Жил ок. 73 лет (1868–1941).
2) Родион Феодосиевич Москвитин (ок. 1870 г. р.).
3) Дарья Феодосиевна Москвитина 
(Анцыферова) (ок.1873 г. р.).
4) Виктор Феодосиевич Москвитин (ок. 1884 г. р.).
5) Елена Феодосиевна Москвитина (ок. 1889 г. р.).
6) Анна Феодосиевна (Одинцова) —  (ок. 1891 г. р.)
7) Василий Феодосиевич Москвитин (ок. 1892 г. р.).
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8) Александра Феодосиевна Москвитина 
(Сычиникова) (8.05.1895 г. р.).
9) Марфа Феодосиевна Москвитина (1.06.1898 г. р.).

Крестьянин из села Красноярово 
Федосей Макарович Москвитин (сидит в сапогах и перчатках), 

остальные 5 человек — его работники.
Ф. начала ХХ века, г. Свободный, Амурская область.

Фото от Геннадия Терещенко.
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Семья Иннокентия Феодосиевича Москвитина
Иннокентий Федосеевич Москвитин. Родился 

ок.1868 г., умер в начале войны, летом 1941 г., жил примерно 
72 года. 

Его жену звали Мария Павловна. Они жили в Красноя-
рове. Их раскулачили и сослали в Барнаул.

Их дети:
1) Гурий Иннокентьевич Москвитин. 
Жил 20 лет (29.07.1901 – 1922 гг.).
В 17 лет Гурьян ушёл к красным. В 1922 г. его убили белые 

в селе Москвитино.
2) Анастасия Иннокентьевна Москвитина 
(Новгородова). Жила 72 года (13.03.1904 – 18.07.1976).
3) Василий Иннокентьевич Москвитин 
жил 45 лет (31.12.1906 – 1952 г.).
4) Дарья Иннокентьевна Москвитина 
(Стрельцова) (19.03.1909 г. р.).
5) Пелагея Иннокентьевна Москвитина (Зозулина). 
Жила 92 года (26.04.1911 – 25.01.2004).
6) Евдокия Иннокентьевна Москвитина (Иотейко) 
Жила 86 лет (26.02.1914 – 26.07 2000)
7) Георгий Иннокентьевич Москвитин. 
Жил ок. 71 года (24.04.1916 – 12.04.1987).
8) Клавдия Иннокентьевна Москвитина 
(Костюк, Родякина, Музычишина). 
Жила 80 лет (2.05.1919 – 19.03.2000).

Расскажу, как удалось разыскать потомков Федосея и его 
сына Иннокентия. Помогли холмчане Стеша и Сергей Нов-
городовы. При встрече в июне 2003 года они показывали ста-
рые фотографии родственников и называли имена, которые 
я слышала впервые. Дали мне адрес второго сына т. Нади 
Москвитиной (Новгородовой) —  Анатолия Алексеевича 
Новгородова. В ответном письме Анатолий прислал своё фото 
с двумя девочками, назвав их двоюродными сёстрами. Позже 
вспомнил адрес, где встречался с ними. Я написала туда. Отве-
тил Гена Терещенко и сообщил два адреса в Барнауле. Одно 
моё письмо вернулось с припиской: «Дом снесён». 
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Сын Федосея Макаровича Москвитина —  
Иннокентий Феодосиевич Москвитин 

(ок. 1868 г.р. — лето 1941 г.), 
его жена —  Мария Павловна, 

их дочь Пелагея — 1 год (1911 г.р.)
Ф. ок. 1912 года, с. Красноярово. 
Фото от Геннадия Терещенко.
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А на второе ответила Галя Моисеева. Так удалось узнать 
о семье Клавдии Иннокентьевны Москвитиной (Музычи-
шиной). Сначала была встреча в Москве с её внучкой Машей —  
Марией Леонидовной Ушаковой (5.02.1973 г. р.). Потом к нам 
в Луховицы приехал из Москвы знакомиться младший сын т. Кла-
вы —  Андрей Музычишин. А в 2011 году приехали его старшие 
сёстры —  Галина Моисеева (из Барнаула) и Людмила Ушакова 
(из Якутска). Поэтому я включаю в книгу фотографии встреч с ними, 
хотя они состоялись позже моего путешествия на Дальний Восток.

Клавдия Иннокентьевна Москвитина (Музычишина) 
(25.05.1919 — 19.03.2000).  Фото от Геннадия Терещенко.

Семья Клавдии Иннокентьевны Москвитиной
Клавдия Иннокентьевна Москвитина 
(Костюк, Родякина, Музычишина). 
Жила 80 лет (25.05.1919 – 19.03.2000).
Её 1-й муж —  Костюк Владимир Сильверстович, 
погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
2-й муж —Родякин Герман Владимирович.
3-й муж —  Николай Алексеевич Музычишин. 
Жил 86 лет (19.12.1923 – 23.02.2010).

Дети Клавдии Москвитиной:
1) Галина Владимировна Костюк (Моисеева) 
(13.06.1940 г. р.).
2) Людмила Германовна Родякина (Ушакова) 
(25.08.1946 г. р.).
3) Владимир Николаевич Музычишин (1.10.1952 г. р.).
4) Андрей Николаевич Музычишин (9.09.1957 г. р.).
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Дети Клавдии Иннокентьевны Москвитиной.
Галина Владимировна Костюк (13.06.1940 г.р.) — старшая, 

Людмила Германовна Родякина (25.08.1946 г.р.), 
Владимир Николаевич Музычишин (1.10.1952 г.р.) — стоит, 
Андрей Николаевич Музычишин (9.09.1957 г.р.) — на руках.

Ф. 1960 года.
Фото от Андрея Николаевича Музычишина.
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Потомки Иннокентия Феодосиевича Москвитина. 
Сидят: 

Пелагея Иннокентьевна Зозулина (26.04.1911 — 25.01.2004), 
Музычишин Николай Алексеевич (19.12.1923 — 23.02.2010),

внучка Мария Леонидовна Ушакова (5.02.1973 г.р.),
Евдокия Иннокентьевна Иотейко (26.02.1914 — 26.07.2000). 

Стоят: 
Терещенко Геннадий Александрович (27.11.1963 г.р.), 
Галина Ивановна Зозулина (Подобед) (1936 г.р.),

Клавдия Иннокентьевна Музычишина (2.05.1919 — 19.03.2000),
Нина Ивановна Зозулина (Терещенко) ( род.? — ум.25.01.2004),

Евгений Александрович Терещенко (26.09.1959 — февраль 2001 г.). 
Фото от Галины Владимировны Моисеевой.
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Потомки Иннокентия Феодосиевича Москвитина. 
Клавдия Иннокентьевна Музычишина, 
Евдокия Иннокентьевна Иотейко, 

Тамара Алексеевна Шлудова — жена Анатолия Новгородова,
Терещенко Геннадий Александрович,
Музычишин Николай Алексеевич, 
Новгородов Анатолий Алексеевич,
Музычишин Владимир Николаевич. 
Фото от Геннадия Терещенко.
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Семья Моисеевых с детьми Ушаковых. 
Галина Владимировна Костюк (Моисеева) (13.06.1940 г.р.),
племянник — Ушаков Алексей Леонидович (1969 г.р.), 

племянница — Ушакова Мария Леонидовна (5.02.1973 г.р.),
дочь — Моисеева Ольга Альбертовна (5.05.1964 г.р.), 

муж Галины — Моисеев Альберт Никанорович (31.08.1937 г.р.)
Фото от Галины Владимировны Моисеевой.
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Семьи Ушаковых и Музычишиных. 
Стоят: 

Ушаков Леонид Петрович, 
Музычишин Андрей Николаевич (9.09.1957 г.р.), 
Ушакова Мария Леонидовна (5.02.1973 г.р.), 
Ушаков Алексей Леонидович (1969 г.р.). 

Сидят:
жена Андрея — Музычишина Галина Ивановна (8.01.1962 г.р.), 
их сынок — Музычишин Андрей Андреевич (22.05.1983 г.р.), 
Людмила Германовна Родякина (Ушакова) (25.08.1946 г.р.).

Фото от Галины Владимировны Моисеевой.
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В тот же день, 22 января 2007 года, я опять пришла на ул. 
Победы, д. 26 к Москвитиным. Здесь жил правнук Федосея 
Макаровича —  Геннадий Васильевич Москвитин. Гена 
приходился мне четвероюродным братом, с которым я ни разу 
так и не поговорила, о чём жалею сейчас. На сей раз увиделась 
с женой Гены Надей, с их детьми Володей и Леной. У Лены 
есть маленькая дочка София.

Семья Геннадия Васильевича Москвитина

Геннадий Васильевич Москвитин 
жил 65 лет (27.10.1934 – 11.07.1999).
Его жена —  Надежда Ивановна Алферчик 
(Москвитина). Жила ок. 69 лет 
(20.02.1940 – 9.02.2009). Работала в торговле.

Их дети:

1) Елена Геннадьевна Москвитина (22.12.1965 г. р.). 
2) Владимир Геннадьевич Москвитин(15.04.1968 г. р.).

Внучки:

1) Москвитина Надежда Владимировна 
(3.04.1990 г. р.) —  дочь Владимира.
2) Барышева София Андреевна 
(28.01.2005 г. р.) —  дочь Елены Москвитиной.

Лена и Володя подарили мне 3 фотографии и 6 ф. дали 
переснять. Лена, не слушая моих возражений, вручила мне 
500 рублей (наверно, за труды по изучению родословной).
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Потомки Иннокентия Федосеевича Москвитина. 
Геннадий Васильевич Москвитин (27.10.1934 – 11.07.1999), 
его дочь — Елена Геннадьевна Москвитина (22.12.1965 г.р.), 
его сын — Владимир Геннадьевич Москвитин (15.04.1968 г.р.). 

Ф. 1970-х лет. г. Холмск, Сахалинская область.
Фото от Елены Москвитиной.
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23.01.2007, вторник
Поход в СОШ № 9, где работала библиотекарем и учителем 

истории моя дочь Лариса Юрьевна Михеева. Лариса про-
сила встретиться с её подругами: Валентиной Викторовной 
Лёхиной —  учительницей начальных классов, и Марией 
Алексеевной Ватажок —  преподавателем немецкого языка 
и географии. Встретилась с ними и с Елизаветой Петровной 
Ким, которая отнеслась душевно и передала большой привет 
Ларисе.

Сначала провела беседу в 3-б классе Кошевой Ирины 
Викторовны по моим книгам «Хочу сказку» и «Хочу новую 
сказку». Потом учителя собрали в зал остальных учащихся 
1–4 кл. Рассказала и им, как рождаются стихи и сказки, чита-
ла наизусть, показала иллюстрации, сделанные луховицким 
художником —  Маскаевым Александром Васильевичем. 
Сфотографировала всех ребят и учителей, присутствовавших 
на беседе. Мне заказали прислать эти книги для ребят. От-
правляла.

На обратном пути зашла в библиотеку СОШ № 8. Хотела 
увидеть Машу —  дочь племянника, Валентина Васильеви-
ча Лукьянцева. Не удалось. Сказали, что Машу давно сокра-
тили.

Спросила про Майю Тимофеевну Серёгину, сестру на-
шего завуча Валентины Тимофеевны Чупиной. И Майи 
Тимофеевны нет, т. к. перешла работать в лицей.

Рядом со школой № 8 в двухэтажном доме прежде был ин-
тернат для детей. Теперь в нём находится «Холмская христиан-
ская церковь «БЛАГОДАТЬ». Обрастает город церквями, вы-
давливая детские учреждения. В прежнем детском кинотеатре 
«Октябрь» на ул. Советской, по соседству с домом моей сестры 
Нэлли, —  тоже церковь. Какие церкви внедряются? Зачем? Кто 
в этом заинтересован? На чьи деньги перестроены и содержат-
ся? Явно, не на гроши малочисленных отчаявшихся нищих или 
убогих прихожан. Слышала, что церковники благодарили мест-
ную власть и Управление СМП. И это в те времена, когда нам 
задерживали зарплату на долгие месяцы, принуждая к «духов-
ной» пище вместо хлеба, молока и мяса?! Хороша «забота» о де-
тях и их кормильцах-родителях! Обидно…
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Возвращаясь к Нэлле, видела памятник погибшим рыба-
кам, поставленный военкоматом. Молодцы, холмчане!

Оттуда отправилась в южную часть города на улицу Моло-
дёжная, дом 6 к дачной соседке наших друзей —  Маргарите 
Степановне Шестериной.

Подкачало её здоровье. Делали операцию, удалили желч-
ный пузырь. Операция неудачная —  желчь изливалась во-
внутрь, её откачивали. Лежала 5 месяцев в больнице на ул. Ми-
чурина за городом. Её муж Степан Фёдорович Шестерин 
через весь город ездил к ней на автобусе каждый день. Один 
день не поехал, остался побелить стены в ванной комнате 
(их не раз заливали сверху). С ним случился приступ, нача-
лось удушье и третий инфаркт, увезли на «Скорой помощи», но 
не спасли. Маргариту Степановну отпускали на похороны 
Степана Фёдоровича. На 8-й день и у неё —  приступ, ин-
фаркт. Опять в больницу долечиваться. На 40 дней съехались 
сыновья помянуть отца.

Живут они вдвоём с сыном Валерием, он ухаживает за ма-
терью, но второй год нигде не работает. Пенсия У Маргариты 
Степановны —  5.960 р. (инвалидность 2 группы). Спасает то, 
что остались от мужа деньги и продукты. Степан Фёдорович 
был запасливым: мешками покупал сахар, рис, муку и др.

Такова печальная история заката ещё одной семьи. Они 
нам не родня, всего лишь знакомые. Но Степана Фёдорови-
ча и Маргариту Степановну Шестериных мы знали как 
добрых, приветливых, честных и бескорыстных тружеников. 
Вот и хочу оставить память о них хотя бы в этом Дневнике.

В том же микрорайоне живёт на ул. Школьной в доме 
№ 62-а моя четвероюродная сестра —  Юлия Васильевна 
Москвитина (Брусова). Мы договаривались с ней о встре-
че. Во время нашей беседы ненадолго зашёл её сын Сергей, 
он женат на моей бывшей ученице Марине Протасовой. 
Юля подготовила фотографии и некоторые документы. Про-
сидели допоздна. Автобусы уже не ходили, уехала от Юли на 
такси. Вот что удалось узнать о потомках Федосея Макаро-
вича Москвитина и его сына Иннокентия Феодосиевича 
Москвитина.
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Семья Василия Иннокентьевича Москвитина
Василий Иннокентьевич Москвитин 
жил 45 лет (31.12.1906 – 1952 г.).
Его жена —  Прасковья Герасимовна Будько 
(Москвитина) жила 89 лет (27.10.1916 – 21.12.2005).

Их дети:
1) Геннадий Васильевич Москвитин 
жил 65 лет (27.10.1934 – 11.07.1999).
2) Юлия Васильевна Москвитина 
(Брусова) (21.07.1936 г. р.).
3) Михаил Васильевич Москвитин 
жил 64 года (31.08.1946 г. р. — 24.10.2010).

Потомок Иннокентия Федосеевича Москвитина
Москвитин Василий Иннокентьевич.

Фото с фронта, 13.11.1944 г.  
Фото от Юлии Васильевны Брусовой.
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Семья Василия Иннокентьевича Москвитина. 
В центре жена Василия — Прасковья Герасимовна 
Будько (Москвитина) (24.10.1916 — 21.12.2005,

Юлия Васильевна Москвитина (Брусова) (21.07.1936 г.р.),
Михаил Васильевич Москвитин (31.08.1946 — 24.10.2010),
Геннадий Васильевич Москвитин (27.10.1934 — 11.07.1999). 

Фото от Юлии Васильевны Брусовой.

Отец Юли, Василий Иннокентьевич Москвитин —  
внук Федосея Макаровича Москвитина. Родился Василий 
в с. Красноярово Амурской области. В годы коллективизации 
сельского хозяйства их раскулачили и выслали в Барнаул. Ра-
ботал кладовщиком, шофёром. Василий Иннокентьевич —  
участник Великой Отечественной войны с немцами и с японцами. 
После войны по вызову сестры Нади Новгородовой он с семьёй 
переехал на Южный Сахалин в Холмский район, где вскоре умер.

Мать Юли, Прасковья Герасимовна Будько (Москви-
тина) —  очень энергичная, боевая, весёлая, трудолюбивая, 
о чём говорят её награды: орден «Знак Почёта», медали: «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», 
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 
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100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и значок «Ударник 
коммунистического труда».

Старший сын, Геннадий Васильевич Москвитин, рабо-
тал на радиоузле.

Дочь, Юлия Васильевна Москвитина (Брусова), окон-
чила торгово-кооперативный техникум, работала бухгалтером 
в аптеке, общий стаж 32 года. Ветеран труда.

Младший сын, Михаил Васильевич Москвитин, окон-
чил Сахалинское мореходное училище. В Холмске работал сти-
видором, художником-оформителем. Уехал с семьёй в Волго-
град. У них с женой Натальей трое детей: Андрей (1968 г. р.?), 
Юлия (1979 г. р.?), Алексей (1981 г. р.?).

Семья Юлии Брусовой живёт в Холмске.
Юлия Васильевна Москвитина (Брусова) 
(21.07.1936 г. р.).
Муж Юлии —  Брусов Александр Иванович жил 60 лет 
(24.03.1934 – 14.03.1994).
Окончил Сахалинское мореходное училище, плавал механиком 

на судах СМП. Потом ушёл на берег и работал на ЦБЗ (Целлюлозно-
бумажный завод) начальником энергопоезда, затем —  электроцеха.

Юлия и Александр Брусовы вырастили двоих детей: 
1) Сергей Александрович Брусов (11.04.1959 г. р.) —  

профессиональный фотограф.
Его жена, Марина Евгеньевна Протасова (Брусова) 

(14.04.1958 г. р.), работает на АТС —  автоматической телефон-
ной станции в г. Холмске.

У них 2 сына: Евгений и Кирилл
Брусов Евгений Сергеевич (31.10.1983 г. р.),
Брусов Кирилл Сергеевич (7.04.1988 г. р.).
2) Наталья Александровна Брусова (Коломеец) 
(31.05.1967 г. р.).
Наталья окончила музыкальное педучилище в г. Южно-Са-

халинске. Работала музыкальным работником в школе и в дет-
ском саду (воспитательницей). Живёт в Холмске.

У Натальи двое детей: Анна и Ярослав.
Анна Артуровна Бучкина (12.12.1990 г. р.),
Ярослав Ильич Коломеец (14.02.2007 г. р.).
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Потомки Василия Иннокентьевича Москвитина  
Брусов Сергей Александрович (11.04.1959 г.р.), 

его жена — Марина Евгеньевна Протасова (Брусова) (14.04.1958 г.р.).
Их дети: 

в чёрном — Евгений Сергеевич Брусов (31.10.1983 г.р.),
Кирилл Сергеевич Брусов (7.04.1988 г.р.).
Фото от Юлии Васильевны Брусовой.

24.01.2007, среда
На этот день намечено много важных встреч.
Зашла за Юлей Брусовой, вместе отправились на самую 

высокую сопку ул. Молодёжной в дом № 25 к потомкам Федосея 
Макаровича Москвитина. Там живёт Вера Георгиевна 
Москвитина (Захарова) —  дочь Георгия Иннокентьеви-
ча Москвитина, правнучка Федосея, а для меня —  четверою-
родная сестра.

В 1950 г. мы с мамой жили на Третьем рыбозаводе, в пос. 
Правда Холмского района, а её троюродный брат Гоша Москви-
тин со своей многодетной семьёй жил недалеко от нас. Один раз 
я видела Георгия и его жену Надю. Не могла я знать тогда, что 
через полвека буду встречаться с их дочерью Верой и расспраши-
вать о родительской семье. Жизнь подарила мне и эту встречу.

Вера Захарова уточнила состав родительской семьи.
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Семья Георгия Иннокентьевича Москвитина.
Георгий Иннокентьевич Москвитин. 
Жил ок. 71 года (24.04.1916 – 12.04.1987).
Георгий —  участник Великой Отечественной войны, вое-

вал с немцами на Западном фронте, танкист, был ранен, горел 
в танке. В Холмске работал на рыбоконсервном заводе.

Его жена —  Надежда Филипповна Овчинникова 
(Москвитина) (18.12.1919 г. р.).

У них было 5 детей: 
Вера, Надежда, Виктор, Николай, Евгений.

1) Вера Георгиевна Москвитина (Захарова) 
(30.05.1945 г. р.).
Вера родилась на Южном Сахалине в посёлке Тамамаи 

(между селениями Поляково и Серные Источники). Работала 
на ЦБЗ в тетрадном цехе. Стаж 30 лет. Медаль «Ветеран тру-
да». Живёт в г. Холмске.

Её муж —  Захаров Евгений Александрович 
(1.03.1944 г. р.). Давно в разводе.

Их дети: Александр, Инна.
Сын Веры —  Захаров Александр Евгеньевич 
(7.06.1964 г. р.). Живёт в Холмске с женой Ларисой и сы-

ном Владимиром (1998 г.р).
Дочь Веры —  Инна Евгеньевна Захарова (Гонтова). 
(4.08.1972 г. р.).
У Инны 2 сына: Андрей Александрович Фёдо-

ров (15.02.1999 г. р.) и Владимир Валерьевич Гонтов 
(19.08.2006 г. р.).

2) Надежда Георгиевна Москвитина (Соколова). 
Жила 62 года (26.07.1947 – 14.12.2009).
Жила в пос. Правда Холмского района Сахалинской области.
У Надежды трое детей: Ольга, Александр, Дмитрий.
Ольга Александровна Соколова,
Александр Александрович Соколов,
Дмитрий Александрович Соколов.
3) Виктор Георгиевич Москвитин (1.01.1949 г. р.).
Жил на Сахалине. Уехал на Украину, женился, у него один 

сын —  Павел (1989 г.р).
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4) Николай Георгиевич Москвитин (17.12.1950 г. р.). 
Живёт в г. Холмске Сахалинской области. Работал в СМУ (стро-
ительно-монтажном управлении). Сейчас на пенсии.

У них с женой Галиной Алексеевной три сына:
Игорь Николаевич Москвитин (6.05.1972 г. р.),
Алексей Николаевич Москвитин (12.09.1975 г. р.),
Юрий Николаевич Москвитин (4.06.1982 г. р.).
5) Евгений Георгиевич Москвитин (31.05.1957 г. р.).
Живёт в г. Охотске Сахалинской области. Он и его жена 

Наталья имеют одну дочь —  Елену Евгеньевну Москвити-
ну (1980 г. р.).

Потомки Федосея и Анемподиста Москвитиных 
Георгий Иннокентьевич Москвитин ((24.04.1916 — 12.04.1987),
Мария Иннокентьевна Москвитина (6.07.1912 — 15.01.1990), 
её дочь — Нэлля Афанасьевна Лукьянцева (13.07.1935 г.р.).

Ф. 1962 года, г. Холмск, Сахалинская область.
Фото Анатолия Алексеевича Новгородова.
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Потомок Иннокентия Федосеевича Москвитина 
Георгий Иннокентьевич Москвитин ((24.04.1916 — 12.04.1987).
Его жена — Надежда Филипповна Овчинникова (Москвитина) 

(18.12.1919 г.р.). Фото от Раисы Павловны Москвитиной.

Потомки Федосея Москвитина.
Дети Георгия Иннокентьевича Москвитина:

Николай Георгиевич Москвитин (17.12.1951 г.р.),
Виктор Георгиевич Москвитин (1.01.1949 г.р.),
Вера Георгиевна Москвитина (30.05.1945 г.р.),

Надежда Георгиевна Москвитина (26.07.1947 г.р.) .
о. Сахалин. Фото от Веры Георгиевны Захаровой.
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Пока мы с Верой разбирались в родне и фотографиях, при-
шёл из школы «Светлячок» старший сын Инны Андрей (уче-
ник 2 класса) со словами: «Извини, бабушка, сегодня пятёрок 
нет» (!). Любознательный парень. Рассказала ему о своих сти-
хах. Подарила им с братиком 2 книги: «Хочу сказку» и «Хочу 
новую сказку». Андрею подарила на память монету «Сахалин-
ская область» (10 р.) и рассказала о нумизматах.

Возвращаясь от Юли и Веры, обратила внимание, что на 
месте бывшей моей начальной школы № 5 стоит пятиэтажный 
дом с адресом: ул. Молодёжная, № 5. Опять вспомнила ещё одну 
любимую школу, где работала в течение 8 лет (1965–1973 гг.).

По пути зашла в «Оптику» на ул. Молодёжной повидаться 
с Тен Еленой Андреевной —  родительницей моей ученицы 
Вики Тен, она же бывшая соседка по дому № 26 на ул. Побе-
ды. Сфотографировались с ней. Елена Андреевна рассказала 
о своих детях: Вика болеет, Оксана без работы, Вадим пла-
вает старшим механиком. Сама Елена Андреевна —  теперь хо-
зяйка этой «Оптики». Как приятно встречаться со знакомыми 
людьми! Интересует и волнует всё, что происходит в их жизни.

Сфотографировала детский сад «Сказка», где рос сынок 
Вася, и школу № 1, где учились мои дети Лариса и Вася Ми-
хеевы.

В СШ № 1 на ул. Комсомольской встретилась с Алегед-
пиновой Элеонорой Михайловной. Поговорили о детях, 
о работе, о цели моего приезда. Узнав, что я задумала написать 
большую книгу, Элеонора Михайловна дала несколько папок 
для подшивки бумаг, которые пригодились мне в работе над 
книгами. Нас сфотографировали на память.

Оттуда опять поднялась на сопку, где на ул. Школьной жи-
вёт Саша Федоренко — сын друзей нашей молодости Викто-
ра Герасимовича и Инны Ивановны Федоренко. Саша, 
его жена Марина, их дочь Катя встретили приветливо, накор-
мили обедом. Сфотографировались на память. Предстояли ещё 
встречи. На улице Героев ждала меня Нелли Борисовна —  
жена моего троюродного брата Альберта Павловича Поро-
хова. С ним я тоже не догадалась вовремя познакомиться, хотя 
и учила его сына Женю, и жили они рядом с моей школой № 6. 
А теперь Альберта уже нет в живых, и я знакомлюсь с ним за-
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очно по фотографиям и рассказам Нелли Борисовны. Жалко 
и стыдно.

Нелли Борисовна живёт вдвоём с матерью (ей 92 года), ко-
торая в данный момент для профилактики подлечивается в об-
ластной больнице г. Южно-Сахалинска.

Семья Альберта Павловича Порохова
Альберт Павлович Порохов 
жил 67 лет (12.04.1937 – 26.05.2004).
Работал главным инженером на судоремонтном заводе 

в г. Холмске.
Его жена —  Нелли Борисовна Лысенко (Порохова) 
(1939 г. р.).
Работает медсестрой в ЦРБ —  Холмской городской поли-

клинике № 1.
У них 2 сына: Валерий и Евгений.

1) Валерий Альбертович Порохов (12.06.1961 г. р.).
Окончил институт ин. яз. в г. Якутске. Работает перевод-

чиком в одной из компаний г. Южно-Сахалинска. Его жена 
Жанна Ильинична (1966 г. р.) —  военнослужащая в погра-
ничных войсках.

У них 2 сына: Николай (13.03.1986 г. р.) и Владимир 
(19.04.1993 г. р.).
2) Евгений Альбертович Порохов (14.01.1965 г. р.).
Окончил Сахалинское мореходное училище. Плавает. 

Живёт в Холмске с родителями. У него двое детей: Галина 
(20.05.1986 г. р.) и Егор (24.08.1990 г. р.). Благодаря дочери 
Галине и внуку Даниле (14.04.2004 г. р.) Евгений Альберто-
вич рано стал дедом.

От Пороховых я позвонила новому знакомому —  Алек-
сандру Александровичу Москвитину. Он с сыном Витей 
приехал за мной. Мы отправились домой к моей сестре Нэлле 
Афанасьевне Лукьянцевой и разговаривали с ним с 20 до 24 
часов, просидели до тех пор, пока я не записала его рассказ о Мо-
сквитиных из Бурятии. Мои Москвитины тоже жили в Забай-
калье с XVII или XVIII века до середины XIX в. Хочется узнать, 
где именно впервые поселились среди бурятов три брата Мо-
сквитины. Наверно, их потомки по сей день живут в Бурятии?
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Потомки Анны Анемподистовны Москвитиной (Пороховой)
Порохов Альберт Павлович (12.04.1937 — 26.05.2004), 
Валерий Альбертович Порохов (12.07.1960 г.р.), 
Евгений Альбертович Порохов (14.01.1965 г.р.).
Ф. май 1967 года, г. Холмск, Сахалинская область.

Фото от Нелли Борисовны Пороховой.
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Москвитины из Бурятии
Дед Александра Александровича —  Василий Кали-

ныч Москвитин жил в с. Оймур в Бурятии. Из зажиточных 
крестьян, охотник, рыбак, бондарь, печник. Участник Великой 
Отечественной войны, был в концлагере в Польше. Вернулся 
домой в 1946 году и вскоре умер (по своей воле).

Его жена Васса Ипатьевна Печкина (Москвитина) —  
бабушка Александра Александровича. До войны она работала 
в колхозе с. Оймур. После войны держала хозяйство (3–5 коров), 
кормил огород. Васса Ипатьевна хорошо шила меховые шап-
ки (ондатра, соболь, каракуль), шила сети, тенты для автома-
шин. Её уважали в посёлке. Кормила и тайга (черника, голуби-
ца, грибы). Основное —  рыбалка на Байкале. Женские бригады 
делали всю мужскую работу. Васса Ипатьевна Москвитина 
в молодости была поваром в рыболовецких бригадах, хорошо 
готовила. Её приглашали даже в другие деревни готовить еду 
к свадьбам. Хлеб пекла сама, и в наше время —  тоже.

Одна вырастила четверых сыновей: Василия, Алексан-
дра, Семёна, Владимира.

1) Василий Васильевич Москвитин окончил техникум, 
работал телемастером в Ангарске. Его жену звали Людмила, 
двух дочерей —  Тамара и Лариса. Лариса Васильевна 
Москвитина живёт в Ангарске.

2) Александр Васильевич Москвитин —  отец Алексан-
дра Александровича (из Холмска), а мать —  Наталья Алек-
сандровна Воскобойникова (Москвитина). Она окончила 
мясо-молочный техникум в Улан-Удэ. Уехала от мужа, жила на 
Камчатке в п. Елизово, в Ангарске, Улан-Удэ, работала дояр-
кой, зав. клубом, рыбообработчицей. Сейчас её зовут Наталья 
Александровна Лукашова, она живёт в Холмске на ул. Шев-
ченко, работает санитаркой в больнице водников. Пишет стихи 
(присылала мне тетрадь со стихами).

3) Семён Васильевич Москвитин. Жил в Улан-Удэ, ра-
ботал на стройке бригадиром. Детей нет.

4) Владимир Васильевич Москвитин. Работал водите-
лем в Улан-Удэ. У него одна дочь —  Светлана Владимиров-
на Москвитина.
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Москвитины в Бурятии, пос. Оймур. 
Василий Калиныч Москвитин. 

Фото от Александра Александровича Москвитина (г. Холмск).

Москвитины в Бурятии, пос. Оймур. 
Васса Ипатьевна Печкина (Москвитина) — 

жена Василия Калиныча.
Фото от Александра Александровича Москвитина (г. Холмск).
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Москвитины в Бурятии, пос. Оймур. 
Сыновья Василия Калиныча и Вассы Ипатьевны: 

Василий Васильевич Москвитин, 
Александр Васильевич Москвитин, 
Владимир Васильевич Москвитин.

Фото от Александра Александровича Москвитина (г. Холмск).
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Москвитины в Бурятии. 
Москвитин Александр Васильевич. 

Его внуки: 
Семён Александрович Москвитин (1986 г.р.), 
Иван Александрович Москвитин (1989 г.р.).

Ф. ок. 1992 года, город Холмск, Сахалинская область.
Фото от Александра Александровича Москвитина (г. Холмск).
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Семья Александра Александровича Москвитина в Холмске
Александр Александрович Москвитин 
(19.11.1959 г. р.) родился на Камчатке.
Окончил лесотехнический техникум в Улан-Удэ по спе-

циальности «технология лесозаготовок». Работал 17 лет 
в ХБПТФ —  Холмской базе производственно-транспортного 
флота. Матрос, боцман. Последние 5 лет —  в Холмском мор-
ском торговом порту, слесарь малой механизации. Сейчас вре-
менами работает в портах (резка металла, когда демонтируют 
склады, и пр.). Таксует. Живёт в частном доме по ул. Шевчен-
ко, держит домашний скот и обрабатывает огород.

У Александра Александровича всего 6 детей: Елена, Семён, 
Иван, Наталья, Виктор, Василиса.

От 1-й жены —  Людмилы Васильевны, у Александра 
есть дочь Елена (20.02.1979 г. р.).

Его 2-я жена —  Татьяна Викторовна Зырянова (Мо-
сквитина) (1962 г.р), окончила Чимкентское кондитерское 
училище, работает поваром. Живёт в Холмске (отдельно).

У них с Татьяной 5 детей: Семён (16.09.1986 г. р.), 
Иван (29.05.1989 г. р.), Наталья (22.06.1991 г. р.), Виктор 
(28.03.1993 г. р.), Василиса (27.05.1994 г. р.).

Дополнение
Александр Александрович подарил мне (для книги) 8 фото-

графий и дал мой адрес своему отцу —  Александру Василье-
вичу Москвитину, который живёт в родном селе Оймур на 
берегу озера Байкал.

Я получала письма из Оймура. Александр Васильевич 
Москвитин прислал мне большую (школьную) карту СССР 
(с административным делением), ответил на мои вопросы. 
А я отправила Александру Васильевичу и ещё одной семье 
Москвитиных (по его просьбе), для школьной и районной би-
блиотек несколько книг «Весна бурлит», где в повести «Война» 
есть краткие первоначальные сведения из родословной Мо-
сквитиных, которые, возможно, более 300 лет назад пришли 
в Забайкалье и были приняты доброжелательно местными жи-
телями —  бурятами.
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ЮЖНО-САХАЛИНСК
(25 – 26 Января 2007 г.)

25.01.2007, четверг
Утром готовилась к отъезду, собрала вещи. Нэлля сбегала 

за субсидией. Я передала ей от Тани Закорко в подарок 500 р.
Намерены съездить на кладбище. Люба и Андрей Бон-

дарюк с Еленой Лукьянцевой заехали за нами. Все вместе 
проведали маму Марию Иннокентьевну Москвитину. От-
туда —  домой. Люба с Андреем уехали в Южно-Сахалинск, т. к. 
Андрей спешил в институт.

Перед отъездом из Холмска звонила Новгородовым, Мо-
сквитиным и Чмель Антонине Николаевне (учит. биоло-
гии в СШ № 6).

Мы с Нэллей пообедали, отдохнули и отправились к морско-
му вокзалу. С привокзальной площади идут автобусы до Южно-
Сахалинска. Час ждали, пока в маршрутку наберутся пассажиры. 
До Южно-Сахалинска ехали 1,5 часа. Там меня встретили Люба 
и Андрей Бондарюк и отвезли к Гале Рыбошлыковой.

Вечером от Гали звонила Нине Чехловой. Она завтра 
работает, проводить не сможет. Позвонила в Холмск Чекину 
Степану Георгиевичу, сказала «До свидания».

У Гали Рыбошлыковой
В Южно-Сахалинске у Галины Петровны Рыбошлы-

ковой на кухне стоит печка-буржуйка. Галя сказала, что две 
зимы (2000–2002 гг.) топили очень плохо. Она чуть не замёрзла 
в своей квартире. Пришлось ставить на кухне буржуйку. Трубу 
вывели в дымоход бывшего титана. Топили углём и дровами. 
И всю зиму с внучкой Лидией они жили на маленькой кухне.

Лидии Андреевне Рыбошлыковой исполнилось 13 лет, 
учится в 6 классе. Она стала чаще жить дома у родителей (в рай-
оне областной больницы). В школу № 2 её завозит отец. Оттуда 
она приходит к б. Гале.

У Гали есть аквариум с рыбками. В аквариуме живёт че-
репаха, очень красивая и деловая, вся светлая, с чёрными по-
лосками на шее, брюхе, по краям панциря. Ест только минтай 
и сухой корм (из магазина).

Ещё есть красавица кошка Гутя —  Августа. Носик, шея, 
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брюшко, лапки —  белые, сама серая, в чёрных полосках, как 
будто в пелеринке и сарафанчике.

Галя на пенсии. Лето проводит на даче, работает на ого-
роде. Помогает только сын Андрей. Она очень любит внучку 
Лидию. Хорошо отзывается о муже, Викторе Рыбошлыко-
ве, который радовался рождению каждой внучки, сам их купал, 
нянчил, оберегал и спасал от наказаний за шкодство.

Сын Гали —  Андрей Викторович Рыбошлыков, и не-
вестка —  Елена Петровна Кудрина, вместе учились в педин-
ституте (ЮСГПИ). Родили дочь Анну Андреевну Рыбошлы-
кову ещё в студенческие годы. Им все помогали растить Аню. 
Невестка не брала академический отпуск. Сын Андрей с семьёй 
долго жил у родителей.

Галина Петровна тяжело перенесла гибель сына Юры. Те-
перь боится летать самолётом. У неё больное сердце.

Дала Гале адреса и телефоны родственников Бутако-
вых, моей сестры Нэлли Лукьянцевой и её дочери Елены 
Барышковой.

Семья Галины Рыбошлыковой
Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова) жила 

72 года (22.08.1935 – 12.12.2007).
Врач, стоматолог. Стаж 47 лет. Все годы проработала в од-

ной поликлинике.
Её муж —  Рыбошлыков Виктор Александрович жил 

62 года (4.09.1936 – 10.02.1998).
У них было два сына: Андрей и Юрий.

1) Андрей Викторович Рыбошлыков (4.12.1960 г. р.).
Окончил Южно-Сахалинский гос. педагогический универ-

ситет. Работает учителем в гимназии № 2. Его жена —  Елена 
Петровна Кудрина (Рыбошлыкова) (3.07.1962 г. р.).

Елена тоже окончила ЮСГП университет. Работает зав. от-
делом в «Сахалин внештранс сервис».

Андрей и Елена Рыбошлыковы имеют двух дочерей: 
Анну и Лидию.

Анна Андреевна Рыбошлыкова (15.12.1982 г. р.).
В 2005 году окончила Санкт-Петербургский университет 

профсоюзов. Живёт в Санкт-Петербурге.
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Лидия Андреевна Рыбошлыкова (25.04.1994 г. р.) —  
школьница.

2) Юрий Викторович Рыбошлыков жил 27 лет 
(11.06.1968 – 7.12.1995).

В 1995 году окончил геологический факультет Новосибир-
ского университета. 7 декабря 1995 года погиб в авиакатастро-
фе. Детей завести не успел.

Потомки Александры Анемподистовны Москвитиной (Бутаковой)
Димитрюк Валентин Петрович (29.12.1937 г.р.),
Галина Петровна Димитрюк (Рыбошлыкова) 

(22.08.1935 – 12.12.2007), 
с нею сын — Андрей Викторович Рыбошлыков  (4.12.1960 г.р.), 

муж Галины — Рыбошлыков Виктор Александрович 
(4.09.1936 – 10.02.1998).

Ф. 1961 года, г. Южно-Сахалинск.
Фото от Галины Петровны Рыбошлыковой.
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Сыновья Галины Петровны Рыбошлыковой. 
Старший сын — Рыбошлыков Андрей Викторович (4.12.1960 г.р.), 

Рыбошлыков Юрий Викторович (11.06.1968 – 7.12.1995). 
Ф. 29.01.1977 года, г. Южно-Сахалинск. 

Фото от Галины Петровны Рыбошлыковой.

26.01.2007, пятница
С Галей Рыбошлыковой разбирались в родне до 5 часов 

утра. Спали 2,5 часа. До аэропорта ехали «на перекладных» (2 
х 10 р. = 20 р.). Там упаковали сумки (2 х 90 р. = 180 р.). В ожи-
дании регистрации пообедали в кафе (2 х 90 р. + 10 р. = 190 р.). 
В аэропорту купила сахалинские газеты. 

Галя проводила меня, была до 14 ч. 30 минут, потом ушла 
по делам в свою стоматологическую поликлинику.
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Южно-Сахалинск – Москва – Луховицы
(26 января 2007 г.)

Я позвонила сыну Васе в Москву и в Холмск племяннице 
Елене Барышковой.

Сначала отправлен был рейс 104 «Трансаэро» за 25 января 
(вчерашний день). А потом в 15 ч. посадка нашего 108 рейса 
(в Домодедово) на самолёт «Красноярские авиалинии». Места 
в билетах не указаны, выбирали каждый себе. В ряду по 2 ме-
ста. Я села на 5-й ряд, боковое место. Взлёт в 16 ч. 35 мин. мест-
ного времени (в 9 ч. 35 мин. московского).

Когда взлетали, сосед предложил взглянуть в окно с высоты 
на Южно-Сахалинск. Дала ему фотоаппарат, чтобы сфотогра-
фировал город и горы необыкновенной красоты, речки, бегущие 
к морю и продолжающие свой путь среди морской воды. Их свет-
лый след хорошо виден сверху. Последний снимок —  «Пролив», 
сделан с высоты 10.600 м. В 11 ч. 30 мин. мск —  обед, сытный.

Летим в ночное время. 15 часов московского, под нами мно-
го огней —  факелы. Нефть добывают. Посёлки светятся. На 
сей раз почти не спала во время полёта.

Самолёт сел в 18 ч. 40 мин. мск. Температура минус 15–12 
градусов. Багаж получила в 19 часов 15 минут. Сидячие места 
есть только в зале выдачи багажа. Пассажиры ушли. Я оста-
лась ждать сына Васю. Он позвонил, что задерживается в пути 
из-за пробок. Сказала работникам аэровокзала об этом. Мне 
разрешили не выходить в зал, где присесть негде. Вася при-
ехал в 20 ч. 30 мин.

Не помню, чтобы мы заезжали к нему домой в г. Королёв. 
Вроде отправились в Луховицы прямо из аэропорта Домодедо-
во. К концу суток 26 января 2007 года я уже была дома, в Лу-
ховицах.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
путешествия на Дальний Восток

Вот и проехала «от Москвы до самых до окраин».
Когда я «долго и нудно» готовилась к путешествию, дочь 

Лариса тревожилась о том, что не все родственники будут рады 
встрече со мной, чем «нанесут мне душевные травмы». Я тоже 
была готова к «нестандартным ситуациям». Но почему-то не со-
мневалась в своих родных. Так и оказалось. Всюду меня встре-
чали с радушием и гостеприимством до такой степени, что мои 
надежды на похудение во время поездки не оправдались. За 
эти два месяца я ещё больше «округлилась» и потяжелела.

Мои вновь обретённые родственники с интересом знако-
мились со своей родословной, вспоминали о тех, с кем были 
когда-то ближе. Всматривались в лица ранее незнакомых род-
ных на фотографиях. Делились со мной историями своих семей 
и судеб. Сожалели о том, что поздно встретились, когда многих 
дорогих людей уже нет, а с ними утрачены их знания истории 
нашего рода. Дарили фотографии, сообщали мне новые име-
на, адреса и телефоны. Помогали найти других родных. Ведь 
я приезжала в незнакомые места и к ранее незнакомым людям. 
Трудно было бы найти нужные адреса. В этом мне помогали, 
встречали и провожали многие родственники и друзья.

Ещё раз назову их имена.
В Юрге —  Гена и Галя Лобановы.
В Иркутске —  Леонид и Наташа Москвитины.
В Сковородино —  Саша и Лена Соловьёвы, Таня Пугаева.
В Свободном —  Валентин Москвитин и Артур Шаронов, 

Валя Доманюк и Галя Авдеева, Тоня Бойко и Надежда Болот-
никова, Анатолий Бочкарников, работники краеведческого му-
зея и директор ДНТ Ольга Дмитриевна Отраднова.

В сёлах Москвитино и Красноярово директора школ Анато-
лий Анатольевич Василенко и Людмила Петровна Федорченко.

В Белогорске —  Валентина Васильевна Бутакова и Вален-
тина Константиновна Иванилова.

В Благовещенске —  Валентина и Ольга Иваниловы, Нина 
Гавриловна Лиманова и Валентина Ивановна Фесенко, Пра-
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сковья Павловна, Михаил и Галина Пороховы, Тамара Желуд-
кова, а также научный сотрудник областного музея Абеленцев 
Владимир Николаевич и работники Гос. архива Амурской об-
ласти.

В Поярково и Райчихинске —  Галина Витальевна, Праско-
вья Павловна и Дарья Емельяновна Пороховы, Галина Михай-
ловна Покента и Вера Дульцева.

Во Владивостоке —  Николай, Валентина и Елена Мильни-
ченко, Павел и Лидия Кабанковы.

В Находке —  Сергей и Марина Крыженовские, Валентина 
и Ольга Семёновна Бутаковы, Николай Александрович Никитин.

В Вяземском —  Надежда и Сергей Третьяковы.
В Хабаровске —  Семья Инги Кныш-Мамаевой, Валентина 

Иванилова, Ольга Закорко.
В Комсомольске-на-Амуре —  Татьяна Закорко, семьи Ана-

толия Тимофеевича Ризелева и его дочери Галины Глазуно-
вой, семья Татьяны Конюховой.

В Горине —  Галина, Люба, Пётр и Татьяна Ризелевы.
В Ванино —  попутчица Наташа.
В Холмске на Сахалине —  Нэлля Афанасьевна и Елена Лу-

кьянцевы, Степанида, Сергей и Анатолий Новгородовы, Елена 
и Владимир Москвитины, Нелли Борисовна Порохова и Юлия 
Брусова, Люба и Андрей Бондарюк, Александр Александрович 
Москвитин (из Бурятии).

В Южно-Сахалинске —  Нина Чехлова и Галина Рыбошлы-
кова.

И это далеко не все имена добрых людей, привечавших 
меня. Да разве можно забыть или не полюбить их!? Благодаря 
им я прожила счастливейшие 70 дней путешествия на Дальний 
Восток и, как обещала мужу Юрию Васильевичу, ни разу не 
заболела в эти дни.

Во второй части книги познакомлю вас, уважаемые читате-
ли, с «Краснояровскими рассказами», некоторыми моими сти-
хами и повестью «Война».



356

Памяти моей мамы
Москвитиной 

Марии Иннокентьевны

Москвитина Мария Иннокентьевна — 
(6.07.1912 — 15.01.1990).

Фото 1968 года с Доски Почёта РКЗ № 94 
г. Холмска Сахалинской области. 

Фото из архива М.И. Москвитиной.
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КРАСНОЯРОВСКИЕ РАССКАЗЫ 
ЛЮБИТЕ МАМУ 

"ВОЙНА"
Автобиографическая повесть
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КРАСНОЯРОВСКИЕ РАССКАЗЫ

«НА МЕЛЬНИЦЕ ДРОВ НЕТУ!»

Моя мама, Мария Иннокентьевна Москвитина, дальнево-
сточница. Детство её прошло на берегу реки Зеи в селе Крас-
ноярово.

Очень бедно жила семья Москвитина Иннокентия Анемпо-
дистовича. Двух жён схоронил он. Осталось от них у деда Ин-
нокентия девять детей, корова да ветхая избёнка с окошками 
у самой земли и с печкой посередине.

Сидит он как-то зимой у печки, покуривает табак-самосад, 
да и сплюнул с досады:

— Тьфу ты… —  говорит.
— Ты что, тять? —  спросил его сын. 
Опять сплюнул дед Иннокентий:
— Тьфу ты! —  говорит. —  На мельнице дров нету…
Вот что, оказывается, обеспокоило деда! Для деревенской 

мельницы дров не заготовлено. А у самого во дворе, как гово-
рится, шаром покати!

4.01.1988

УГОДИЛА!

Маленькой Мане часто попадало дома. И было за что. То 
загуляется допоздна, то платье порвёт, повиснув на заборе, то 
накормит маминым вареньем всех соседских ребятишек, а то 
убежит без спросу на реку Зею купаться.

Накажет её мама, а сама так расстроится, что Мане стано-
вилось стыдно и жалко маму.

Вышла однажды Маня во двор, села на столбик у ворот 
и думает: «Как бы мне угодить маме, чтобы она не сердилась, 
а похвалила меня?»

И придумала! Пошла в огород к соседке Дуне да и оборвала 
с грядки все до единого огурчики-пуплятки. Сложила их в по-
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дол и пришла к маме. Стоит в дверях, счастливая, представляет 
себе, как обрадуется мама.

– Вот теперь, мама, ты похвалишь меня! —  говорит Маня 
и показывает… соседский урожай. Но мама не успела её похва-
лить. Во двор вбежала соседка Дуня вся в слезах…

Вот как «угодила» маме дочка Маня!
Январь 1988 г.

УБЕГОМ ЗАМУЖ

Шестилетнюю Маню озадачили разговоры взрослых о том, 
что соседская Надюшка убегом вышла замуж за большого бело-
брысого Алёшку.

– Как это «убегом»? —  думала Маня. —  Наверно, Надюшка 
бежала, бежала, бежала без остановок от своей избы до дома 
Алёшки?

И вскоре, обидевшись на кого-то из домашних, Маня тоже 
решила убегом выйти замуж. Но за кого? В поисках жениха 
перебрала она мысленно всех взрослых сыновей своих пяти 
тёток. И решила выйти за самого красивого, по её мнению, Ко-
стю, шестнадцатилетнего сына тётки Сани.

Замелькали по пыльной дороге чумазые босые пятки Мани. 
Ни разу не остановилась она перевести дух.

– Что случилось, Маня? Почему ты так запыхалась? —  
встревожилась тётка Саня.

– Я… к вам… убегом… замуж… за вашего… Костю! —  со-
общила Маня.

Тётка Саня отнеслась к её словам серьёзно:
—  Косте нужна жена-помощница, которая умеет варить, 

шить, стирать, косить сено, вязать снопы, пилить дрова, доить 
корову…

Маня не умела.
– Придётся подождать, когда подрастёшь и всему научишь-

ся, —  сказала тётка Саня.
– Как долго ждать! —  подумала Маня и нехотя отправилась 

домой.
12.12.2002
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НЕ ДЕРЖИСЬ ЗА СУЧОК

Младше всех учеников в классе была моя мама. Училась 
она в школе крестьянской молодёжи и очень боялась уроков ма-
тематики. Слышала она, что не вызовут к доске, если будешь за 
сучок держаться.

Нашла на своей парте сучок, и как только учитель опускал 
глаза к журналу, сжималась вся и крепко держалась за этот сучок.

Но на учителя, как видно, не действовала его магическая 
сила. Он говорил: «Не держись за сучок, Маня, иди решать за-
дачу!»

У Мани же от страха вмиг вылетало из головы даже то, что 
знала. А сучок запомнила на всю жизнь.

4.01.1988 г.

ОШИБКА

В призейском селе Красноярове было много Москвитиных. 
Все они имели один корень и состояли в родстве.

Любимыми именами для мальчиков у Москвитиных были 
Гоша и Кеша, Георгий и Иннокентий. По этой причине в Крас-
ноярове примерно одного возраста жили два Москвитина Ин-
нокентия. Правда, достаток у их семей был разный. У одного —  
несколько лошадей и коров, сеялка и косилка, много земли. 
А у другого Иннокентия (Красавчика) во дворе, как говорят, 
конь не валялся. Так уж сложилось у дважды овдовевшего Кра-
савчика, что единственным его богатством была куча детей. 
Сыновья взрослели. Но добра в избе не прибывало.

Где-то к концу тридцатых годов (двадцатого века) по-
стучались к ним ночью и забрали двадцатилетнего сына 
Георгия. А потом опять явились ночью и, приказав тут же 
собираться в дорогу, выслали моего деда Красавчика из При-
амурья в Сибирь.

Не мог он понять, за что попал в ссылку. Наверно, перепу-
тали в сельсовете, да и выслали не того Иннокентия Москвити-
на. А «тот», не мешкая, сам потихоньку уехал подальше.
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Сильно тосковал мой дед по своему родному Красноярову 
и по реке Зее. Куда только не писал его старший сын Виктор, 
даже в Москву ездил. Наконец, разрешили деду Иннокентию 
вернуться домой.

А сын Гоша, молчун-гармонист, был обвинён в распевании 
антисоветских частушек и просидел в тюрьме до 1943 года. Спас-
ла его сильнейшая язва желудка. Отпустили домой помирать. 
Вернувшись, он некоторое время жил в семье сестры Марии 
Иннокентьевны. Она обегала всё село, разыскивая охотников. 
Раздобыла у них внутреннего медвежьего сала. Сделала из него 
лекарство и поила брата Гошу. Выжил Георгий Иннокентьевич 
Москвитин. Ещё успел завести и вырастить сына и трёх дочерей.

В те времена не очень-то рассказывали о репрессирован-
ных родственниках. Но мама рассказывала нам об этой ошибке 
властей.

Так «раскулачивали» моего деда.

9.06.1990

ДЕД —  БЕСПРИЗОРНИК

Моя мама, Москвитина Мария Иннокентьевна, была пре-
красной рассказчицей, даже в самом обыденном умела найти 
смешинку. Вот её последний рассказ.

Разные были обычаи в дальневосточных деревнях. Почти 
каждому в дополнение к имени односельчане давали прозвище. 
Так мой дедушка Иннокентий Москвитин все семь десятков 
лет жизни прозывался Красавчиком.

Рассказывала мама и о таком хорошем обычае. Если чело-
век становился стар и немощен и не имел кормильцев, то его 
кормили всем селом. Жил он по очереди в каждой избе как рав-
ный член семьи. Прожив неделю в одной семье, дед переходил 
в другую.

В иной семье одних ребятишек человек десять, сами не едят 
досыта, но никогда не откажут и не обделят деда. Он первым 
садился за стол, как самый старший, брал ложку и начинал есть 
из общей миски. А затем принимались за еду все остальные.
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Если дед к концу недели оказывался нездоров, то он ещё 
оставался в этой семье, пока не выздоровеет. Тут соседки при-
ходили его проведать и всегда приносили что-нибудь вкусное.

Деда никто не обижал, даже самые малые ребята. Его мыли 
в бане, стирали ему бельё, ухаживали, как за родным. Так по-
пал дед Чигура в семью вдовца Иннокентия Москвитина.

Самой старшей дочери-хозяйке Акулине было тогда лет де-
сять. Лина пекла хлеб, варила, убирала, как умела, стирала на 
всю семью. А в семье было шестеро малых детей.

Дед Чигура пришёл на неделю, а прожил в семье лет семь. 
Сначала он заболел, потом привык, да так и остался у Москви-
тиных.

Никто не знал, откуда он родом, как его зовут. Знали толь-
ко прозвище, полученное за любимую поговорку деда: «матьчи-
гуру». Пока была сила, дед ловил рыбу вентерями и мордуша-
ми, которые сам плёл. Часть улова приносил домой, остальную 
рыбу раздавал соседям.

Дожил дед Чигура до ста пяти лет. Занемог он однажды 
и попросил отвезти его в город в больницу. И больше оттуда не 
вернулся. Не стало деда.

Вот что случилось с дедом Чигурой однажды. Привычка 
к труду толкала его помогать домочадцам по хозяйству. Как-то 
зимой дед пошёл проверить, тепло ли овечкам в протопленной 
бане. Там держали четырёх овец с будущими ягнятами, кур 
с петухом, гусака и двух гусынь.

Убедившись, что скотина в порядке, дед Чигура набил труб-
ку табаком и приоткрыл дверку печи, чтобы прикурить от уголь-
ка. Один уголёк выпал из печки, укатился под половицу и упал 
на сырую солому. Солома не вспыхнула, а тлела всю ночь.

Утром заметили, что из бани идёт дым. Открыли дверь, 
а вся скотина задохнулась. Спаслись лишь петух да гусак, кото-
рые забились под полок. А там была щель в стене, откуда шёл 
свежий воздух. Погибшая птица и скотина не годилась даже на 
мясо, так прокоптилась в дыму. Многодетная семья Москвити-
ных осталась без кур и овец.

Пришла весна, а с нею близилась Пасха. Загоревала семья: 
не придётся порадовать ребятишек крашеными яйцами. Но 
выход нашёлся.
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Мой дед Иннокентий запряг Савраску и поехал по селу.
— Акулина! —  кричал он, подъехав к очередной избе, —  

тебе нужны семена капусты?
— Нужны, нужны! —  отвечала Акулина.
И за четыре яйца Красавчик насыпал ей чайную лож-

ку ядрёных коричневых семян. Вернулся домой Иннокентий 
с полной корзиной яиц. Отпраздновали Пасху.

Всё чаще задумывался Красавчик, покрякивая, сплёвывал 
на пол. Подошло время сеять рассаду. Не выдержал Иннокен-
тий. Выпряг Савраску, сел верхом и опять поехал по селу Крас-
ноярову.

— Акулина! Матрёна! —  стучал он в ворота каждого дво-
ра, —  не вздумай сеять рассаду! Это не капуста, а сурепка!

Чуть было не подвёл Красавчик доверчивых хозяек, продав 
им вместо семян капусты семена сорняка —  сурепки. И когда 
он успел запастись такими семенами?!

Удивительно, что за этот фокус Красавчика не только не 
побили, но даже не поругали.

Всё село хохотало от души!

24.12.1989
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ЛЮБИТЕ МАМУ

МОЙ ПРЕДОК

Каким он был?
  Бунтарь,
   бродяга,
в Сибирь бежавший от Москвы?
Какие страсти, передряги,
любовь,
 потери
  пережил?

А вдруг им был
   землепроходец
Иван МОСКВИТИН —
   Юрьев сын?
Тот, что
 с другими казаками
открыл мой остров Сахалин.

О предке знаю:
  был он крепким
и коренастым, точно дуб.
Через нехоженые дебри
пешком
 притопал на Амур.

А поначалу в Забайкалье
хотел укорениться он.
С широкоскулой
  иркутянкой
решил семейный строить дом.
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Но и простор
  степей бурятских
бродяжий дух
  не утолил.
Знакомый с детства
   труд крестьянский
его к земле всегда манил.
   
С Дальневосточной стороною
судьбу он
  накрепко связал.
В таёжных дебрях
   Приамурья
свою деревню основал.

В страду, как все,
  пахал и сеял.
Зимой охотился в тайге.
Ловил тайменя
 в бурной Зее.
И лес сплавлял
 по Селемдже…

Второй мой предок —
   крови польской.
В Карпатах, может,
   руды рыл.
Имел фамилию РУДНИЦКИЙ.
Но на земле недолго жил.

Отцом другого называли
его сироты-сыновья.
Их
 КРЫЖАНОВСКИМИ
    считали.
От них фамилия моя.
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С малоземелья Украины
В Сибирь
 дорога их звала.
С орловской
  русскою крестьянкой
там деда моего свела.

Я
 русской,
 польской
  и бурятской (?),
украинской —
 таких кровей.
Есть даже капельки
 цыганской
от деда матери моей.

Крестьянских предков
 уважаю.
Горжусь я ими и собой.
И никогда
  не пожелаю
дворянской крови голубой.

24.04.1993, г. Холмск Сахалинской области
5.03.1998, г. Луховицы Московской области

 

МАМА

 В стенгазету рыбоконсервного завода № 94
 города Холмска Сахалинской области

Я вам хочу рассказать о маме,
о той,
 что работает рядом с вами,
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может быть,
  вместе бывает в кино,
которую знаете все вы давно.

Её называете вы «тётя Маша».
Она —
 кладовщик-гардеробщица ваша.
Нам она мама,
  нежная самая,
близкая самая,
  милая самая.

Любит она пошутить,
   почитать.
Многим из вас она
   тоже как мать.

Только увидит хмурые лица,
расскажет
 какую-нибудь небылицу.
Снова посыплются
   шутки и смех.
Станет
 светлее на сердце у всех.

Можно ль подумать,
   взглянув на неё,
что столько работает,
   сколько живёт?
Знает ли кто,
  что, бывало, ночами
вовсе глаза не смыкались у мамы?

Руки ломило
  от трудной работы.
Голову грызли думы-заботы.
Во что нас обуть?
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  Чем накормить?
Как до конца войны
   нам дожить?

Днём говорила:
  – Переживём!
Там, где есть люди,
   не пропадём!

Годы прошли.
  Старость подкралась.
Но мама такой же
   бодрой осталась.
Любит она пошутить,
   почитать.
Многим из вас она
   тоже как мать.

4.03.1968, г. Холмск

ЛЮБИТЕ МАМУ

Любите маму, сын и дочь!
Жалейте и оберегайте.
И, если жизнь умчит вас прочь,
писать, звонить не забывайте.

Всем мамам хочется с детьми
жить рядом, вместе, постоянно.
Но вы-то в этот мир пришли,
чтобы самим стать папой, мамой.

Растить, учить своих детей
и защищать от всех напастей.
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Но
не мешать им захотеть
построить собственное счастье!

Так, оперившийся птенец
гнездо родное покидает.
Не кормят больше мать, отец.
Сам за потомство отвечает.

Уйдёт из дома детвора.
А жизнь покатится под вечер.
Настанет и для вас пора
томиться ожиданьем встречи.

Не торопитесь ослаблять
вы с мамой родственные узы.
Тоскует любящая мать.
И ваш привет ей очень нужен.

8.04.2008, г. Луховицы

ЗАЧЕМ?

Ты над землёю повисаешь,
когда уходит мать, потом —  отец.
А жизнь, как жидкость, вытекает.
Возможно, будет и Земле конец…

Вопросы с детства нас тревожат.
Их и сейчас не обойти.
Зачем мы в этот мир приходим?
Чтоб из него опять уйти?

Не мы Планету закрутили.
Она —  земную жизнь дала.
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Наверное, мы так нужны ей,
чтоб делать добрые дела.

И в этом смысл существованья,
которым наша жизнь полна.
Не надо разочарований.
С любовью выпьем жизнь до дна!

7.11.2007
г. Луховицы

ОСИНКА

Стоит Осинка в летней роще —
родная тополя сестра,
и каждым листиком трепещет,
как будто сдерживая страх.

А рядом ива
  важно, тупо
кустится у неё в ногах.
К ней
 протянулись ветви дуба
в надёжно резаных листах.

И даже белая берёза,
лениво кудри распустив,
обосновалась здесь надолго,
спокойно смотрит
  в даль и в жизнь.

Конечно, если дунет ветер,
то зашумят и их листы.
Но у Осинки
  вечный трепет.
— Скажи, чего боишься ты?
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Твой ствол зелёной гладкой кожей
обвит,
  как девичья рука.
За стан твой стройный
   всякий может
тебя красавицей назвать.

И, несомненно, каждым летом
ты украшаешь дол и лес.
Облитая ж осенним светом,
ты станешь чудом из чудес!

Совсем как круглые монеты,
звеня, дрожат твои листы.
Иль, может, жадностью объята,
их потерять боишься ты?

— О нет! —  Осинка тихо шепчет, —
Все до последнего возьми!
Лист оттого всегда трепещет,
что я-то проклята людьми.

Как рассказало мне преданье,
дошедшее из тьмы веков,
толпа готовила колдунье
тяжёлый из осины кол.

Сырою
  тёмной древесиной
моей не дорожит никто.
Не строят люди из осины,
не украшают ею дом.

Я их теплом не согреваю.
В печи лишь тлею и дымлю.
Зачем живу?
  Сама не знаю.
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О, люди!
 Я вас так люблю!

— Осинка милая,
  утешься,
людской не бойся темноты.
Ты даришь людям свою нежность
и прелесть юной красоты.

А руки русского умельца
давно поладили с тобой,
твоё нетлеющее сердце
украсив дивною резьбой.

Живи смелей, моя Осинка!
Гляди уверенно вокруг
и украшай собой долины.
Знай,  
 человек —  твой верный друг.

Август 1980, февраль 1984 года
Кириши —  Ленинград —  Дединово —  Холмск

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Художнице Раисе Павловне
Москвитиной-Кузнецовой

Необыкновенные деревья!
Как у них изогнуты стволы!
К небесам протянутые ветви
не покрыты зеленью листвы.

Эта отживающая пара,
в стороне от леса и людей,
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много бы о жизни рассказала,
если бы кто слушать захотел.

Тени подчеркнули стан изящный
девушки,
прижавшейся к стволу.
Радуется девушка иль плачет?
Юноше известно одному.

Он, высокий, с длинными ногами
и сокрытым от неё лицом,
от второго дерева
сбежал бы,
если б не был слит с его стволом.

Нет девчонки,
нет лихого парня,
нет размолвки
или их любви.
Есть деревья.
Досыхают стоя,
унося предания свои.

А лазурь небес
струится в выси!
А вокруг благоуханье трав!
Вот и им бы радоваться жизни…
Только вечно
не бывает так.

«Необыкновенные деревья»
вызвали раздумья,
но не страх.
Ты сумела
их увековечить
на картине,
ну а я —  в стихах.

24.07.1999
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СИРЕНЬ

Художнице Раисе Павловне
Москвитиной-Кузнецовой

Стою у картины «Сирень»
в удивленье
и, кажется,
чувствую запах цветов.
Душисто вздохнула там
ветка сирени,
упавшая
рядом с букетом на стол.

Выгнут упрямо
стебель упругий,
листья-сердечки
раскинул вразлёт.
Он бы воспрянул!
Да… гроздь, отцветая,
никнет устало
и встать не даёт.

Стремимся
в картинах, в стихах
распрямиться.
А времени бремя
к земле гнёт и гнёт.
Душа ж —  молодая —
в полёте, как птица,
о жизни и милой природе
поёт.

23.05.1999
г. Лебедянь, г. Луховицы
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РЕКИ ЖИЗНИ

Всерьёз задуматься заставил
внезапно заданный вопрос:
— Где ваша родина?
   – Не знаю…
Ответ не может быть так прост.

В глухой сибирской деревушке
меня родители «нашли».
Но годовалою девчушкой
в край Приамурский увезли.

В войну Сибирь нас приютила,
да долго там не пожилось.
И земли Юга Сахалина
нам с мамой обживать пришлось.

У вод Татарского пролива
десятилетья пронеслись.
Мой остров, море полюбила
и моряка, связав с ним жизнь.

Училась плавать в бурной Зее.
Тонула —  в медленной Туре.
И отдыхала часто летом
в Дединове, что на Оке.

Между Рязанью и столицей
есть Луховицы —  городок.
Мы с Луховицами роднимся
уже полвека —  долгий срок.

Теперь и я —  луховичанка.
А мои внуки —  москвичи.
Наш род Москвитиных, пожалуй,
берёт начало от Москвы.
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Они давно до океана
тайгою, реками дошли.
Меня ж дороги, как ни странно,
К истокам рода привели.

И если бы сейчас спросили:
— Так где же родина твоя?
— Где я живу, друзья, родные,
там —  дорогая мне земля!

7–11 августа 2007 года.
г. Луховицы

Я ЛЮБЛЮ

Я люблю людей 
незлобивых.
Я люблю людей
незлопамятных,
чуждых зависти,
терпеливых,
устремлённых 
и вечно занятых.

Я люблю людей 
старомодных,
сохранивших честь 
и достоинство.
Но...
не верю тем,
кто угодлив,
кто не ладит 
с собственной 
совестью.

24.01.2011



ВОЙНА
Автобиографическая 

повесть
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Наши внучки. 
Елена Васильевна Михеева — 4,5 года (1.12.1984 г.р.),
Лидия Васильевна Михеева — 3 года (13.07.1986 г.р.). 
Ф. 13.07.1989, г. Холмск. Фото от Л.А. Михеевой.

ВНУЧКАМ

Милые мои внученьки Елена и Лидия!
Эту повесть я пишу для вас и ваших будущих детей. Рас-

скажу в ней о первых шестнадцати годах своей жизни. По-
ловина из них прошла на Дальнем Востоке, в разных местах 
Амурской области. Ещё восемь лет прожито в Сибири —  
в Омской, Тюменской и Новосибирской областях.

Моё детство сильно отличалось от вашего нынешнего. 
В нём было много не только горького, но и радостного.

Именно в детстве я увидела и узнала столько удивитель-
ного и интересного, с чем едва ли доведётся встретиться вам.

Надеюсь, что моя повесть познакомит вас с хорошими 
людьми —  вашими предками, с их жизнью и с прекрасными 
уголками нашей Родины, где прошло моё детство

Людмила Афанасьевна Михеева.
25.11.1998, г. Луховицы
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О НАШИХ ПРЕДКАХ

КРЫЖАНОВСКИЕ

Я —  потомок двух родов: сибиряков Крыжановских и даль-
невосточников Москвитиных.

Мой отец, Крыжановский Афанасий Никифорович, сиби-
ряк. Из писем отца я узнала откуда как и когда попали в Си-
бирь его родители.

Прямым предком моего отца был его прадед поляк Рудниц-
кий, который рано ушёл из жизни, осиротив малолетнего сына 
Кузьму. Вдова Рудницкого вышла замуж за Тимофея Крыжа-
новского. Так дедушка моего отца стал Крыжановским Кузь-
мой Тимофеевичем. Откуда он родом, не знаю. А мой дедушка 
Никифор Кузьмич – уроженец Бессарабии.

Бессарабия —  многострадальная земля. Из-за неё и других 
земель Причерноморья много раз воевали между собой Турция 
и Россия. Только в течение девятнадцатого века Бессарабия не-
сколько раз переходила от Турции к России и обратно. От войн 
и жестокости турок край обезлюдел. В 1878 году по условиям 
Сан-Стефанского договора Россия вернула себе южную часть 
Бессарабии. Началось заселение края украинцами, русскими, 
поляками…

Видимо, тогда и нашли друг друга родители моего деда Ни-
кифора Кузьмича Крыжановского, который родился в 1881 году 
в бывшей турецкой крепости Аккерман. Ныне это город Бел-
город-Днестровский. На польско-украинское происхождение 
Крыжановских указывают не только фамилии их предков, но 
и рассказы моей бабушки Анны Крискентовны, которая гово-
рила мне: «Они (Крыжановские) —  хохлы, а мы (Ивлевы) —  
расейские».

Сама Анна Крискентовна родилась в 1885 году в Болхов-
ском уезде Орловской губернии. Её матерью была Екатерина 
Михайловна, дочь церковного служителя, а отцом —  крестья-
нин Крискент Артемьевич Ивлев…

Из-за малоземелья тяжело жилось орловским крестьянам. 
Многие из них решили переселиться в Сибирь на вольные зем-
ли. Направили туда ходоков. Ходоки выбрали место в Тюка-
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линском районе Омской области. Тогда оно «адресовалось: То-
больская губерния, Тюкалинский уезд, Колмаковская волость», 
писал мой отец. Вместе с семьями других односельчан отпра-
вилась в Сибирь на новые земли и семья Ивлева Крискента. 
Железных дорог там не было. Ехали на лошадях, шли пешком. 
Семья у Крискента Артемьевича была большая: шестеро детей 
и самих двое. Когда прибыли на место, основали деревню Ми-
хайловка. Переселение в Сибирь состоялось около 1896 года.

В те же годы недалеко от русской Михайловки возникла 
украинская деревня Ивановка, где поселился со своей большой 
семьёй и Кузьма Тимофеевич Крыжановский. Если сам Кузь-
ма Тимофеевич воспитывался в семье отчима, то его сыну Ни-
кифору Кузьмичу пришлось расти с мачехой. В их семье тоже 
было шестеро детей: Никифор, Трофим, Мария, Илларион, 
Илья, Устинья. Детей учили трудиться и уважать людей.

Мой отец рассказывал об одном случае. Десятилетний Ники-
фор пас две пары волов. На другом берегу Днестра, у церкви со-
бралось много народу. Отмечали большой церковный праздник. 
Любопытный Никифор переправил через реку вплавь волов 
и подошёл к церкви. Один немощный старичок насобирал мило-
стыню —  калачиков, нанизал их на шпагат, повесил себе на шею 
через плечо и шёл мимо мальчишек. Трое шалунов подбегали 
и хватали калач, пока он не отломился. Старичок пожаловался 
отцу Никифора. Отец так вложил сыну ума в мягкое место, что 
Никифор неделю не мог сидеть на нём. Мой дедушка считал на-
казание справедливым, запомнил урок и своим детям рассказал.

В молодости, оказывается, мой дед ездил на Кавказ на за-
работки, наверное, в качестве извозчика. Вернувшись в Ива-
новку, он в 1904 году женился на Анне Крискентовне Ивлевой.

Из двенадцати рождённых детей Никифор Кузьмич и Анна 
Крискентовна Крыжановские вырастили девять человек. Это 
Александра, Афанасий, Пелагея, Илья, Ульяна, Татьяна, Евдо-
кия, Павел и Антонида. О них пойдёт рассказ позже.
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МОСКВИТИНЫ*

Маму мою звали Мария Иннокентьевна Москвитина. Отку-
да произошла эта фамилия? Вероятно, от слова «Москва». Пять-
шесть столетий назад иностранцы называли жителей Москвы 
«москвитяне», «москвитянка», «москвитянин». Подобное про-
звище закреплялось за тем, кто переселялся из Москвы в другие 
места. Привычное прозвище превращалось в фамилию.

Наши далёкие предки не сидели веками на одном месте. Не 
исключено, что кто-то из Москвитиных оказался в отряде Ер-
мака Тимофеевича, завоевавшего для Руси Сибирское ханство 
в 1581–1584 годах, и дошёл с ним до реки Обь. И всего лишь 
через 56 лет после этого казачий отряд во главе с Москвитиным 
Иваном Юрьевичем дошёл до Тихого океана и узнал о лежав-
шем напротив устья Амура большом острове. Так в 1640 году 
русские узнали об острове Сахалин.

Являемся мы прямыми потомками первооткрывателя Саха-
лина Москвитина Ивана Юрьевича или нет, не известно. Может 
быть, наш предок Москвитин —  это бежавший от закрепоще-
ния крестьянин или заядлый охотник, отправившийся вслед за 
казаками Ермака в Сибирь в поисках свободной земли или удач-
ной охоты. Некоторые русские крестьяне шли в Сибирь с семья-
ми, другие находили себе жён среди местных жительниц.

Наши Москвитины были крестьяне. Они одними из первых 
русских поселились в бурятских землях в Забайкалье. Когда 
три брата Москвитины пришли туда, буряты приняли их хо-
рошо. Жили почти у самой границы с Монголией, женились на 
бурятках и считали себя коренными забайкальцами.

Самого раннего из наших предков, чьё имя известно, звали 
Осип Москвитин, который родился (по приблизительным под-
счётам) в 1750-е годы, то есть в середине восемнадцатого века. 

* Впервые этот текст был опубликован в 2005 году в книге «Весна бур-
лит…». А в 2006–2007 гг. во время поездки на Дальний Восток мне удалось 
познакомиться со многими родственниками и поработать в архиве Амурской 
области (в г. Благовещенске), что позволило уточнить имена, даты и сведе-
ния о Москвитиных. Здесь публикуется с изменениями и дополнениями авто-
ра. (Л. А. Михеева. 28.07.2009)
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Один из его сыновей, Макар Осипович, родившийся в 1790 году*, 
уже не был похож на бурята. Видимо, с приходом других русских 
в Забайкалье Москвитины брали замуж русских девушек.

С середины девятнадцатого века началось большое пере-
селение в Приамурье. Двинулись из Забайкалья на Амур и по-
томки тех первых Москвитиных. Выбрали место, вырубили 
участок тайги, выкорчевали пни, распахали пашни. Сначала 
вырыли землянки под жильё, а потом построили избы. Так 
в Амурской области у места впадения реки Голубая в реку Зея 
возникла деревня Москвитино. Официальной датой основа-
ния села Москвитино (ныне Свободненского района) считает-
ся 1864 год, но вполне возможно, что семья Макара Осиповича 
Москвитина поселилась там гораздо раньше. И основателем 
этой деревни был мой прапрадед Макар Осипович Москвитин. 
По рассказам, переходившим из поколения в поколение, о нём 
известно следующее.

Макар Осипович был коренаст, с чистым лицом (без следов 
оспы, т. е. не корявый), горбонос, с одним глазом. Трудолюбив. 
В основном хлебопашествовал. Много рыбачил, занимался охо-
той. Разводил дома диких животных (изюбрей). Был дружелю-
бен и доверчив. Водки не пил. Табак не курил. Веры был право-
славной, но богомольным не слыл.

Был грамотным. С хозяйством справлялся сам. Прожил 
105 лет, до 14 марта 1895 года.

Когда в деревню Москвитино пришли жить староверы, тяжё-
лые, необщительные люди, семья Макара Осиповича пересели-
лась в Павловку (ныне Белогорского района Амурской области).

У Макара Осиповича Москвитина было восемь детей, в том 
числе шесть сыновей и две дочери. Их звали Осип, Самсон, Ни-
колай, Анемподист, Павел, Федосей, Анна, Елизавета. Моим 
прадедом был Анемподист.

Родился Анемподист Макарович Москвитин в Забайкалье 
около 1830 года и рос там до шестнадцати лет. А с конца 1850-х 
годов жил в приамурских деревнях: Москвитино, Павловка 

* Дата рождения установлена по записи в метрических книгах Красноя-
ровской церкви, где сказано, что Макар Осипович Москвитин умер 14 марта 
1895 года в возрасте 105 лет.
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и Красноярово. Анемподист тоже был коренастым, белолицым 
и горбоносым, с «малыми глазами». Пахал землю, выращивал 
хлеб, водил скот. Имел невод, который сам связал. Ловил рыбу. 
Охотничал. Когда Анемподисту Макаровичу было восемьдесят 
лет, поймал в Зее калугу. Её положили на телегу, а хвост по зем-
ле тянулся. Женился Анемподист Макарович в возрасте 35 лет.

Жена Анемподиста, Прасковья (Параскева) Георгиевна 
Пожарская, на семнадцать лет моложе его. Её отец любил вы-
пить. Даже пропил семенное зерно, а после выдал дочь, чтобы 
будущий зять дал семена. 

В семье Анемподиста и Прасковьи Москвитиных было во-
семь детей, три сына и пять дочерей: Иннокентий, Анна, Матрё-
на, Александра, Евдокия (Авдотья), Мария, Павел, Григорий.

Анемподист Макарович построил низкую избу с большой 
кухней и русской печью. Было три амбара под хлеб, зимовье 
для гусей, погреб, колодец. Хлеба сеяли 60 десятин. Анемпо-
дист Москвитин первым из краснояровских крестьян купил мо-
лотилку. Детям всем грамоту дал, а также вырастил и воспитал 
трёх внуков. Внучат любил, качал и что-нибудь рассказывал. 
К революции был сочувствующим. Спорил с белогвардейцами 
«за Ленина» и упоминал Троцкого. Крепок был. Не болел. Про-
жил Анемподист 96 лет*. Умер осенью 1926 года. Похоронен 
в селе Красноярово.

Жена его, Прасковья Георгиевна Москвитина (Пожарская) 
жила 70 лет (с 1847 по 21 января 1918 года). Овдовев, «дед Ам-
подист тогда пристарел», —  писал его внук Михаил Павлович 
Москвитин.

Как оказались Москвитины в селе Красноярово? К 1900 году 
братья Анемподист и Федосей Москвитины переехали из Пав-
ловки в село Красноярово**. Понравилось место.

* Даты жизни Анемподиста Макаровича Москвитина и дата рождения 
его жены Параскевы Георгиевны установлены по записям (устных пре-
даний) Михаила Павловича Москвитина и в метрических книгах Красноя-
ровской церкви, где сказано, что Параскева Георгиевна Москвитина умерла 
21 января 1918 года в возрасте 70 лет.

** 1884 год —  официальная дата основания села Красноярово (было 
Свободненского, потом Серышевского, а ныне Мазановского района Амур-
ской области). (Л. А. Михеева. 28.07.2009)
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Четыре их брата: Осип, Самсон, Николай и Павел Москви-
тины остались в Павловке. А сёстры Елизавета и Анна Мака-
ровны были выданы за богатых людей. Их дома «и сейчас стоят 
под яслями (детскими садами) в городе Благовещенске», опи-
сывал Михаил Павлович Москвитин.

В Красноярове братья Анемподист и Федосей заняли усадь-
бы по гектару. Федосей занял по главной улице, а Анемподиста 
оттуда выгнали, и ему пришлось поселиться на другой улице, 
позади усадьбы Федосея. Но места были хорошие, в центре 
села.

По воспоминаниям родственников, наши предки Москвити-
ны были «ходоки», а дед Анемподист доживал век в семье сына 
Павла. Поэтому его внук Михаил Павлович Москвитин так под-
робно описал своего деда «Амподиста» и бабушку Полю (Пра-
сковью). Видимо, его отец —  Павел Анемподистович, и мать 
Татьяна Кузьминична (урождённая Лебедева) запомнили рас-
сказы деда Анемподиста и передали их своим детям, а старший 
сын Михаил Павлович записал эти устные предания, которые 
и легли в основу данной истории рода Москвитиных.

Старшего сына Анемподиста Макаровича и Прасковьи Ге-
оргиевны звали Иннокентий Анемподистович Москвитин. Это 
мой дедушка, а ваш прапрадедушка, милые внученьки Лена 
и Лидия. Я виделась с дедушкой в 1939–1943 годах. Хоть мне 
и было тогда 6–10 лет, но я помню его хорошо. Иннокентий 
Анемподистович Москвитин прожил, по словам моей мамы, 
75 лет, но по архивным данным несколько меньше, примерно 
с 1871 года по ноябрь 1943-го. Мой дедушка был невысоким, 
коренастым, с голубыми глазами и носом, «смотревшим в рюм-
ку», как с юмором говорила мама о чуть свисающем дедушки-
ном носе с горбинкой. Часто курил табак-самосад и читал газе-
ты без очков. Дедушка имел деревенское прозвище Красавчик. 
Мама рассказывала, что один раз видела, как плакал её отец, 
когда узнал о смерти Владимира Ильича Ленина. Большую 
часть жизни Иннокентий Анемподистович провёл в селе Крас-
ноярово. Крестьянствовал. Охотился. Рыбачил в реке Зее. Пи-
лил и сплавлял лес вместе со своими сыновьями Гошей и Ко-
стей по реке Селемдже, притоку Зеи. Мне описали случай, как 
они спасли ребёнка.
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Во время половодья братья моей мамы увидели недалеко 
от посёлка Норск плывущую по Селемдже «бочку» и решили 
выловить её. Когда подплыли на лодке, то, зацепив багром, 
вытащили полузатонувший матрас, а на нём маленького маль-
чика. Ребёнок был жив, не плакал. Его отогрели, накормили 
и оставили жить в их лесной избушке, пока не отыщутся ро-
дители. Имени его не знали и стали звать Серёжей. Мальчик 
очень привязался к моему дедушке, спал только с ним. Прошёл 
слух, что недавно утонул баркас с людьми. А поздней осенью 
к ним в лес пришла женщина, измождённая, почерневшая, бо-
сая, в оборванной одежде. Это была мать мальчика. Она узнала 
сына, которого и прежде звали Серёжа. Женщина рассказала, 
что вёсельный баркас перевозил 22 человека. Наткнулся на 
подводный камень и перевернулся. Почти все люди погибли. 
Её муж и два сына тоже утонули. А женщину выбросило на 
косу. Всё это время она искала их, надеясь, что кому-нибудь 
удалось спастись. Женщина осталась у лесозаготовителей. Вела 
хозяйство, готовила пищу. Окрепла. Вышла замуж за одного из 
работников, и они с ребёнком уехали на Украину. Она потом 
присылала моему дедушке Иннокентию посылки и писала, что 
всю жизнь будет молиться за него.

Когда мы жили в Бирме, приехал дедушка и долго гостил 
у нас. Он неодобрительно относился к выбору наших имён. Де-
душка говорил маме: «Что за имена ты дала детям: Людька, 
Милька и Тазик!». Так интерпретировал он имена: Люся, Нэл-
ля и Стасик.

Наша мама, Мария Иннокентьевна Москвитина, родившаяся 
6 июля 1912 года, с семилетнего возраста росла без матери. Стар-
шая сестра Лина (Акилина —  в записи о крещении) заменила ей 
мать. Но самой Лине судьба отмерила всего девятнадцать лет.

Елена Семёновна Москвитина (в девичестве Бабушкина)*, 
мама моей мамы, ушла из жизни в тридцать четыре года, пред-
положительно в 1919 году. Говорили, что она была красивая, 

* В метрических записях Краснояровской церкви значится, что 7 января 
1907 года состоялось бракосочетание Иннокентия Анемподистовича Москви-
тина (35 лет) с Еленой Семёновной Чурашёвой (22 года). Чурашёва —  по фа-
милии её первого мужа, а девичья фамилия Елены —  Бабушкина.
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энергичная, везла на себе всю работу — и женскую, и мужскую. 
Мой дедушка Иннокентий рано записался в старики, потому 
и приходилось бабушке Елене работать за двоих. Она умела за-
прягать лошадь, пахать и боронить, жать хлеб, косить сено, пи-
лить лес и во зить дрова, прясть, ткать, шить. Овдовев в 19 лет, 
Елена вернулась в Красноярово к своим родителям вместе с ма-
ленькой дочкой Феней. Тут и сосватал её вдовый сосед Инно-
кентий Москвитин.

От первой жены, Анисьи Павловны, у него было трое детей: 
Яков, Варвара и Виктор. С Еленой Семёновной они нажили 
ещё семерых: Акулину (Лину), Марию, Константина, Георгия, 
Александру, Аркадия и последышка Васю. Александра и Арка-
дий умерли в младенчестве. Вскоре после рождения Васи Еле-
на Семёновна сильно простудилась, и её не стало. Маленького 
Васю отдали в дети в дальнюю деревню. Шестнадцатилетнюю 
Феню выдали замуж.

Осиротев, семилетняя Маня сильно тосковала по матери 
и убегала на кладбище. Чумазую, зарёванную, несчастную ма-
ленькую сестрёнку находила там Лина и уводила домой.

Мама говорила, что никак не может вспомнить лицо своей 
матери. Знала, что бабушку звали Ульяна, а дедушку Семён. 
Дети любили, когда к ним приходил дедушка Семён. Завидев 
его, Маня радостно кричала: «Дедушка Бабушкин идёт!». Ока-
зывается, Бабушкин —  это его фамилия. Семён Бабушкин был 
из цыган. Не курил и водочкой не баловался. Мамин дедушка 
Семён был невысокий, щуплый на вид, голубоглазый, черново-
лосый и кудрявый. У моей мамы Марии Иннокентьевны были 
серо-голубые глаза, тёмные и волнистые волосы, как она счита-
ла, унаследованные от деда Семёна Бабушкина.

Родители моего деда Иннокентия Анемподистовича Мо-
сквитина жили по соседству с его семьёй. Дети бегали к ба-
бушке Поле (Прасковье) и деду «Амподисту». И этот дед был 
некурящий. А бабушка покуривала тайком от дедушки. Мама 
вспоминала, как один раз бабушка Поля попросила внучек 
Маню и Шуру Новгородову покараулить. Но те заигрались 
и просмотрели возвращение деда. Бабушке попало от него. 
Рассердившись, бабушка Прасковья отправила внучек домой, 
перекинув Маню через невысокий плетень. Мама смеялась, 
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рассказывая об этом эпизоде из раннего детства. Но именно 
он приблизил и оживил образы моей прабабушки Прасковьи 
и прадеда Анемподиста Москвитиных. Вот то немногое, что 
я могу вам рассказать, мои внученьки Елена и Лидия, о наших 
с вами отдалённых предках.

Ваша прабабушка Мария Иннокентьевна Москвитина вме-
сте со мной радовалась вашему появлению на свет. А когда вас 
привезли в гости к нам на Сахалин, она сшила для каждой по 
маленькой подушечке и подарила вам.

Очень надеюсь, что такое длинное вступление к моей пове-
сти о войне будет интересно не только вам, Леночка и Лидочка, 
но и вашим будущим детям.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

НАША СЕМЬЯ

Моя жизнь началась 8 августа 1933 года в крестьянской 
семье сибиряков. Отец Афанасий Никифорович Крыжанов-
ский —  уроженец деревни Ивановка Омской области, первые 
азы грамоты получил в Ивановской начальной школе, откры-
той в их деревне в 1916 году по инициативе его отца Никифора 
Кузьмича Крыжановского, вернувшегося с германского фронта 
Первой мировой войны.

В Ивановке родилась и я —  Людмила Афанасьевна Кры-
жановская.

А родиной мамы, Марии Иннокентьевны Москвитиной, 
было село Красноярово Амурской области. У мамы по тем вре-
менам было хорошее образование —  7 классов, полученное 
в Краснояровской начальной школе и в ШКМ (школе крестьян-
ской молодёжи) города Свободного, да курсы книготорговых 
работников —  в г. Благовещенске.

Не знаю, с какого возраста дети помнят себя. Мне кажется, 
что мои воспоминания начинаются с рождения сестрёнки Нэл-
ли, то есть с двух лет.

Нэлля родилась 13 июля 1935 года в Норске Амурской об-
ласти, куда мы приехали из Сибири. Жили в семье маминого 
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дяди Гриши —  Григория Анемподистовича Москвитина. По-
том отец решил стать золотоискателем, и мы переехали в Зла-
тоустовск.

Сестрёнка росла слабенькой и болезненной. Её чуть не до-
конала диспепсия. Как-то, прибежав с работы на обед, мама ус-
лышала от старушки няни: «Не трогай её. Пусть отойдёт спо-
койно».

Мама, сунув за пазуху бутылку спирта, схватила ма-
лышку вместе с подушкой и кинулась в колонию, где среди 
заключённых был знаменитый врач. Она проскочила мимо 
охраны, указав на ребёнка. Врач дал Нэлле микстуру и ска-
зал, что наступил кризис. Если она выдержит, то кормить 
можно будет только куриным бульоном, и то понемногу. 
Нэлля была спасена. Но у мамы на всю жизнь остался страх 
за неё.

Когда мне исполнилось четыре, а Нэлле два года, у нас по-
явилась сестричка Аллочка. Жили мы в большой пустой комна-
те. Папа и мама работали. С Аллочкой нянчилась девочка-под-
росток. Мы с Нэллей ходили в детский сад. Тогда у всех девочек 
и мальчиков имелись специальные халатики-фартучки. Нас 
поили противным рыбьим жиром, кормили вкусной гречне-
вой кашей с молоком и заставляли есть суп с хлебом. Мы, глу-
пые дети, прятали хлеб под столом и не хотели доедать куски. 
Сколько раз потом в голодные военные годы мы с сожалением 
вспоминали об этих кусках!

Случилось так, что мы трое заболели одновременно: Нэл-
ля —  дизентерией, я —  скарлатиной, Аллочка —  крупозным 
воспалением лёгких. Наш детсад стал лазаретом. У меня про-
пал голос. Помню, стоит за окном мама, разговаривает со мной, 
я кричу ей, а голоса нет. Мама не слышит меня. Я плачу. За 
обеденный перерыв маме надо было успеть в три больницы.

Мы с Нэллей выжили, а Аллочки не стало. Папа выкрал 
меня из больницы. Домой нёс на руках. У входа в дом стояла 
крышка гробика. А в комнате на столе лежала десятимесячная 
Аллочка. Мама сказала, что Аллочка умерла. Мне было непо-
нятно, почему Аллочки больше не будет. Нас сфотографирова-
ли возле неё. И все ушли провожать Аллочку. Я осталась дома 
с бабушкой —  соседкой. Вернулся домой только папа. Маму по-
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ложили в больницу. Говорили, у неё истощение сил. После боль-
ницы мама уехала на курорт в Сад-город. Мы остались с папой.

Он сам лечил мою скарлатину. Завязав глаза маминой 
красной косынкой, папа держал меня над горячим самоваром. 
Я брыкалась, выкручивалась, орала. Видимо, прорвался нарыв 
в горле. Появился голос.

Запомнила поход в баню. Поздно вечером папа повёл нас 
в общую баню. Народ уже ушёл. Папа посадил нас с Нэллей 
в большие тазы, искупал. Вывел в предбанник, одел и велел 
ждать, пока вымоется сам. Из бани он нёс на руках обеих. Было 
темно и ветрено. Шли долго. Нэлля уснула, положив голову на 
папино плечо.

Вернулась с курорта мама. Она вбежала домой красивая, 
весёлая. Мы не узнали её, и Нэлля сказала: «Тётя, папы нет 
дома». Мама заполнила нашу комнатку радостью и светом. 
Сшила нам тряпичные куклы. Нарисовала им яркие лица. Сва-
рила голубичное варенье.

А как родился брат Стасик, не помню. Он родился 19 мая 
1939 года. День рождения моего брата совпал с Днём рождения 
Пионерской организации в Советском Союзе.

Вскоре после его рождения мы уезжали из Златоустовска. 
Ехали в кузове крытой брезентом грузовой машины. Трясло 
и противно пахло резиной от лежавших рядом колёс.

Остановились в незнакомом селении у какой-то бабушки. 
Пока мама занималась братиком, мы с Нэллей пошли в огород. 
Увидели на кустах ярко-красные плоды. Сорвали и откусили. 
Слёзы брызнули из глаз. Мы с рёвом кинулись к маме. Жгло во 
рту, щипало глаза. Оказалось, что мы отведали горького крас-
ного перца.

Когда приехали в Новокиевский Увал, остановились у ма-
миной тётки, Авдотьи Анемподистовны Старниковой. У них 
я впервые увидела кровать под пологом, спрашивала, зачем он 
нужен. Мне ответили, что полог защищает от мух и комаров. 
Помню, как встревожились взрослые, когда их внук проглотил 
пятак, всё заглядывали в горшок, пока не обнаружили там бла-
гополучно вышедшую пятикопеечную монету. Я была старше 
этого мальчика, мне уже исполнилось шесть лет. Там я забо-
лела корью. Оберегая меня, хозяйка занавесила окна. В жар-
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кий летний день я лежала в полутёмной комнате под ватным 
одеялом и не могла согреться. Мама принесла с базара мяси-
стые красные помидоры и уговаривала поесть. Нэлля ела их 
и нахваливала. А меня тогда отвернуло от помидор на целые 
семнадцать лет.

Следующие воспоминания связаны с селом Красноярово. 
Жили мы у тётки Татьяны. Так называла мама жену своего 
дяди Павла Анемподистовича Москвитина. Самого дяди Павла 
не было дома. Его посадили во время «ежовщины». Вы слыша-
ли, мои девочки, о сталинских репрессиях в конце тридцатых 
годов? Репрессированный дядя Павел Москвитин так и не вер-
нулся из тюрьмы.

У тётки Татьяны было четверо детей. Из них я помню 
юношу Петю, маминого крестника, который погиб на фронте 
в первые годы Великой Отечественной войны, и мою ровесни-
цу Раю. Их два старших брата Виктор и Михаил тогда не от-
метились в моей памяти.

Папа с трудом нашёл работу в военном гарнизоне Бирма. 
Мы приехали к нему. Мама устроилась работать на почту. Де-
тей оставляли со мной. Стасик подрос, научился ходить.

В 1940 году мне исполнилось семь лет. Мои подружки по-
шли в школу. Я очень хотела учиться, но родители не пустили. 
Некому было сидеть с детьми.

В Бирме находилось лётное училище. Когда мимо нас про-
ходили строем курсанты, Стасик пристраивался к ним. Смешно 
было смотреть, как вслед за строем, «чётко отбивая шаг», мар-
ширует бесштанный карапуз.

Наша жизнь понемногу стала налаживаться. Из избы-раз-
валюхи мы переселились в двухкомнатную квартиру в дере-
вянном бараке. У нас с Нэллей появилась детская комната.

Но 22 июня 1941 года началась война. По-моему, она, как 
дорожный каток, прошлась по судьбам всех людей, пережив-
ших войну. Курсантов и преподавателей лётного училища сра-
зу отправили на фронт. А гражданских лиц выселили из «во-
енной точки» Бирма.

Наша семья перебралась в село Верное того же Серышев-
ского района. Отец стал работать в Верненской школе. Он за-
готавливал в лесу дрова для школы. Мама была дома с детьми. 
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Половину избы занимали мы, а во второй половине жила боль-
шая семья соседа Георгия Швачко, который вместе с папой ра-
ботал в лесу на заготовке дров.

Мы с Нэллей заболели коклюшем. Поэтому в первый класс 
я пришла только в конце октября. Пока дома был отец, мы вой-
ны не чувствовали. Кстати, отец очень любил нас. Часто мама 
и папа играли с нами в прятки, рисовали. Папа хорошо рисовал 
гусей, а мама —  смешных «хрюшек». Иногда мы трое выстраи-
вались в очередь к папе. Нравилось, как он поднимал каждого 
из нас и подбрасывал высоко, под потолок. Мы с Нэллей даже 
спорили о том, кого из нас больше любит папа. Каждая считала, 
что именно её. Мне порой хотелось, чтобы я была единственной 
дочерью. Стасик, самый маленький, был вне конкурса. С ним 
занимались все. И был он о-очень сообразительным!

Наше немудрёное хозяйство, несколько кур, зимой держа-
ли под столом, огороженным под курятник. Как-то за ужином 
родители обсуждали вопрос: «Почему плохо несутся куры?». 
Папа предложил купить петуха. Тогда мой милый братишка 
встал во весь рост на табуретке и заявил: «Зачем петух? Есть 
петух!» — указав на своё «имущество», которому положено 
прятаться в штанах. Посмеялись родители, а петуха всё же ку-
пили. Но скоро мы расстались не только с курами, но и с селом 
Верное.

НА ФРОНТ

18 февраля 1942 года ушёл на фронт наш любимый папа. 
Провожали его одновременно с соседом. Соседка выла в го-
лос, повиснув на шее мужа, как будто прощалась навечно. Так 
и оказалось. Нет, сосед Георгий Швачко вернулся с войны жи-
вым. А жена его погибла под колёсами машины, упав с кузова, 
когда ездила по деревням менять вещи на продукты, добывая 
пропитание детям.

Расставаясь с отцом, мама сдерживалась изо всех сил. 
А у меня на душе было тревожно и тоскливо. Вот почему я за-
помнила эту дату —  18 февраля 1942 года. 
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Крыжановский Афанасий Никифорович — 
(19.01.1907 — 31.08.1991). 

Ф. 1946 года. 
Фото от Л.А. Михеевой.

Папу отправили далеко-далеко на Запад. Воевал он на Ка-
рельском фронте. Был сапёром, разведчиком. Позже он расска-
зывал, как его ранило. Пошли они с товарищами в разведку. 
Шли с некоторым интервалом друг за другом. Папа был за-
мыкающим. Шедший первым обнаружил вражеский блиндаж 
и взялся за ручку двери. Грохнул взрыв. Как ему рассказали 
позже, оба товарища погибли на месте, их по кускам размета-
ло даже на деревья. А моего отца нашли санитары. Очнулся 
он в госпитале. Тяжёлое ранение в голову. Ослеп глаз. Опера-
ции не помогли. Глаз не вытек, но потерял свой прежний цвет. 
Стал белесым, мутным, похожим на перемешанную простоква-
шу. А прежде у папы были красивые блестящие чёрные глаза.
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От войны ему остались на память 50% зрения, глуховатость 
на одно ухо, иссиня-чёрные пороховые конопатины на лице, 
осколок под кожей на носу, величиной с небольшую горошину, 
ордена «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» и «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1 степени», медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», несколько юбилейных 
медалей: «Двадцать лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет ПОБЕДЫ в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет ПОБЕДЫ 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет ВО-
ОРУЖЁННЫХ СИЛ СССР», «70 лет ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
СССР». Отец писал, что у него была ещё и медаль «ЗА ОТВАГУ».

В его военном билете имеются записи:
«Солдат… Рост 166, окружность головы 56, размер обуви 

42… Участие в Великой Отечественной войне в составе 719 
стр. полк —  стрелок, с февр. 1942 г. по окт. 1944 г… В Вели-
кой Отечественной войне ранение тяжёлое в глаз 10 октября 
1944 года… Правительственные награды: «Медаль за Победу 
над Германией 9 Мая 1945 года»… Уволен в запас по ранению, 
май 1945 год».

В свидетельстве о рождении моего отца записано, что 
Крыжановский Афанасий Никифорович родился 19 января 
1907 года.

Мне запомнились связанные с папой слова: белофинны, 
Карелия, Кандалакша, Петрозаводск… А ещё —  вечное, то-
скливое ожидание папиных писем с фронта, напряжённый 
взгляд на руки почтальонки, достающей из сумки письмо, и не-
уёмная радость при виде фронтового треугольничка с родным 
красивым почерком. Наш папа жив! Бессчётно раз читали 
и перечитывали мы его нежные, ласковые письма. Иногда он 
присылал нам любимые фронтовые песни: «Землянка», «Жди 
меня», «Дочурка»…

В блиндаже у нас горит печурка.
Я ещё дровишек подложу.
Ты письмо прислала мне, дочурка:
— Приезжай! Я в первый класс хожу. —
На листочке клетчатой бумаги
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Милые каракули твои
Влили столько силы и отваги,
Что не смог их в сердце утаить.
Ты, дочурка, вырастешь большая.
Всё вокруг узнаешь и поймёшь.
И, архив отца перебирая,
Ты тетрадь походную найдёшь.
И в стихах войны воскреснут громы,
Вся земля в пожарах и дыму.
Защищать покой родного дома
Твой отец уехал на войну.

Имени автора этих стихов не знаю. Возможно, за шесть де-
сятков лет некоторые слова стёрлись из памяти, и что-то я до-
думала сама. Отец мой стихи не писал. Он любил петь песни. 
И дома, мастеря что-нибудь, отец почти всегда напевал для 
себя. Жаль, что с переездами мы не сумели сохранить его фрон-
товые письма. Да, мы, как и все семьи фронтовиков, ждали, 
ждали, ждали… И продолжали жить.

БЕЗ ПАПЫ

Проводив папу, мама в свои двадцать девять лет осталась 
со скудными запасами продуктов и тремя малыми ребятами. 
Мне было восемь, Нэлле —  шесть, Стасику — два года.

Попросив соседку побыть с нами, мама поехала в родное 
село Красноярово Серышевского района Амурской области. От-
туда вернулась с машиной, куда быстро покидали наш скарб. 
Угнездили нас с Нэллей в кузове. Мама со Стасиком сели в ка-
бину. И отправились в беспапную жизнь.

В Красноярове нас пустила на квартиру такая же солдат-
ка*, мать двоих детей. Мама устроилась в сельпо продавщи-
цей. Уходила на работу чуть свет, возвращалась вечером. От-

*Во время посещения с. Красноярово в декабре 2006 г. я узнала, что нас 
тогда приютила семья Ворониных, а позже мы жили у «бабки Кашурничихи». 
Те дома и сейчас стоят рядом.
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ветственность за детей была на мне. Её я почувствовала ещё 
в двухлетнем возрасте, когда родилась сестрёнка Нэлля и мне 
говорили: «Нэлля маленькая. Ты —  старшая. За неё отвеча-
ешь!». За долгий день без мамы мы и постель уберём, и пол под-
метём, картошки сварим, наиграемся, подерёмся и помиримся. 
Всё было.

А игрушек не было. Я сама рисовала игральные карты, 
и мы с азартом играли в «дурака» и «мокрохвостку». Под конец 
войны научилась гадать на картах, запомнила значение каж-
дой из них. По вечерам мама часто гадала на папу и соседкам 
на их мужей.

Чуть-чуть, было, не решила проблему других игрушек. 
Однажды летом ходили искать лестницу на небо, где будто 
бы Боженька даёт всё, что пожелаешь. На тот момент я силь-
но желала иметь куклы для себя и для Нэлли да игрушечную 
машину для брата Стасика. Нашлась десятилетняя проводни-
ца, которая «сама видела» лестницу на небо и огромную кучу 
игрушек. Долго-долго шли за нею мы с Нэллей и Стасиком да 
ещё пара ребятишек. Прошли длинный путь через всё боль-
шое село Красноярово, вышли из него. Через какое-то время 
добрели до ореховой рощицы. Начали рвать недозрелые орехи. 
А когда вспомнили о лестнице, то не обнаружили проводницы. 
Завела нас и бросила маленькая лгунья. Уж и не знаю, как мы 
повторно одолели тот путь до дома и как выдержал его трёхлет-
ний братишка. Вроде бы нас увидел и привёл к маме в магазин 
какой-то мужчина.

Мама очень удивилась, услышав о «лестнице на небо», 
и сказала, что такой лестницы нигде нет. Так я стала атеисткой.

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!»

Кончилось лето тысяча девятьсот сорок второго года. Нача-
лась учёба во втором классе. Я опять села за одну парту со своей 
родственницей Раей Москвитиной. У меня не очень ладилось 
с письмом. А так хотелось научиться выводить красивые буквы, 
как у Раи. И рисовала Рая лучше меня. На уроках рисования 
мы писали печатным шрифтом лозунги: «Наше дело правое, 
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мы победим!», «Победа будет за нами!», «За Родину, за Стали-
на!», «Всё для фронта, всё для Победы!» —  для меня не просто 
лозунг. Мы, школьники, как могли, помогали фронту. Зимой, 
взяв санки, совок и мешки, девочки в паре с мальчиками ходи-
ли по селу. Хозяйки отдавали нам древесную золу и разрешали 
выгребать из курятников куриный помёт. Мы с одноклассни-
ком отвезли в колхозный амбар по полмешка золы и куриного 
помёта. В амбаре этих удобрений, собранных школьниками, ле-
жали большие кучи.

Несли в школу тёплые вещи для фронтовиков: шерстяные 
носки, варежки, шарфы, кисеты для махорки, которую курили 
бойцы. Женщины вязали варежки с двумя пальцами, с боль-
шим и указательным, чтобы воин мог нажимать на курок, не 
снимая варежки.

Пока был хлеб, сушили сухари. Сушёные лук, морковь, свё-
клу, картофель и сухари сдавали в школу. Знали: фронтовиков 
надо кормить.

Помогали распространять и сами покупали лотерейные би-
леты, не рассчитывая на выигрыш. На строительство танков 
и самолётов нужны были деньги.

Разыскивали по сараям стеклянные бутылки, чтобы их потом 
наполнили горючей смесью для борьбы с немецкими танками.

Весной с нашей любимой учительницей Анной Владими-
ровной Шевченко собирали в рощах берёзовые почки, чтобы из 
них готовили лекарства для раненых фронтовиков.

Осенью ходили по грязным соевым полям, подбирая остав-
шиеся после уборки урожая стручки сои. За эту работу мы по-
лучили от правления колхоза плату: по большому ломтю чёр-
ного хлеба и по столовой ложке густого прозрачного душистого 
мёда. Мы с гордостью рассказывали дома о первой «зарплате» 
и угостили младших остатками пиршества.

Все четыре военных лета, плюс два послевоенных, регуляр-
но собирали колоски ржи и пшеницы. Так как обуть было не-
чего, ходили босиком и по пыльным кочковатым дорогам, и по 
жёсткой колючей стерне. Занозы, ссадины и «цыпки» на но-
гах и на руках были обычным делом. Лечили потрескавшуюся 
кожу солидолом, который использовался для смазки тракторов 
и автомашин.
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Никто не отнекивался и не увиливал от этих дел. Ведь 
наши папы воевали с фашистами на фронте. Им нужна была 
наша помощь.

Война шла на Западе. А рядом с нами на Дальнем Востоке 
была враждебная Япония.

Старшеклассники Краснояровской школы вырыли окопы 
позади школьного двора, учились стрелять и маршировать. 
Были вырыты окопы за селом и на крутом берегу реки Зеи.

Взрослые краснояровцы ещё со времён Гражданской вой-
ны помнили о жестокости и коварстве японских самураев. Не 
забыли, как хозяйничали тогда японцы в их селе и как расстре-
ливали партизан, их односельчан.

Учительница рассказывала нам о зверствах фашистских 
захватчиков на оккупированной ими территории и о борьбе 
с ними. От неё мы впервые узнали о подвиге и гибели парти-
занки комсомолки Зои Космодемьянской. Об этом писали газе-
ты «Пионерская правда» и «Комсомольская правда», а учитель-
ница показывала нам статьи о Зое. Всё это находило отклик 
в детских сердцах и вызывало ещё большее желание помочь 
Родине в борьбе с врагом.

Первое время в школе бесплатно кормили детей фронтови-
ков. Не скажу, чтобы мне это нравилось. Напротив, было как-то 
неловко и даже немножко стыдно перед одноклассниками. Не-
которые ребята хотели унести домой булочку или кусочек хлеба 
от школьного обеда, чтобы поделиться с голодными братьями 
и сёстрами. Им не разрешали выносить хлеб из столовой. Нуж-
но было доедать здесь.

Прошёл год. Жить становилось всё труднее и голоднее. 
У нас не было ни кур, ни овец, ни коровы. Но мама вместе 
с другими женщинами накосила стог сена.

Теперь она делала всю мужскую работу: ездила в лес за дро-
вами, пилила, колола их. Рубила тальник (ивовую лозу), и мы 
с нею вдвоём привозили его на тележке, чинили завалившийся 
плетень на огороде. В магазине мама таскала тяжёлые ящики, 
бочки, мешки, тюки с товаром.

До войны у неё часто болела правая рука, повреждённая 
ещё в детстве. А как ушёл папа на фронт, мама забыла о боль-
ной руке и вспомнила о ней через несколько лет после войны.
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В СИБИРЬ

Папа переживал за нас. Писал с фронта, чтобы мы перебра-
лись к его родственникам в Сибирь. Туда не придут ни немцы, 
ни японцы.

Тётя Поля, папина сестра Пелагея Никифоровна Крыжа-
новская, прислала нам вызов для переезда в Тюменскую об-
ласть. Мама спросила: «Что будем делать? Ехать или не ехать? 
Ты у меня правая рука и главная советчица». Я подумала и от-
ветила: «Поедем!». Надо сказать, что я тогда ещё не научилась 
бояться предстоящих трудностей. Мне было очень интересно 
увидеть Сибирь, новые места, новых людей, тётю Полю, бабуш-
ку с дедушкой.

В ноябре 1943-го умер дедушка Иннокентий Анемподисто-
вич Москвитин, мамин отец. Второй раз я увидела покойника. 
Ещё в пятилетнем возрасте я видела покойную сестричку Ал-
лочку. Теперь —  дедушку. Собрались соседки в избе тёти Вари, 
его старшей дочери. Поплакали, пропели молитвы и увезли на 
санях нашего дедушку. Не знаю, помнит ли об этом Стасик. Но 
Нэлля плакала вместе со всеми. А мне было стыдно плакать. 
Жаль, что я думала не об ушедшем дедушке, а о чужом мнении. 
Так осиротела моя мама.

Начались сборы в дорогу. Мама сберегла муки от военных 
пайков. Уволилась с работы. Обменяла свой стог сена на бара-
на. Нажарила в дорогу мясной и кровяной колбасы. Напекла 
полный мешок пирожков с бараниной. Упаковала багаж. За-
шила в моё пальтишко деньги. И мы поехали.

Переправились на машине по льду замёрзшей Зеи. Ве-
чером приехали в город Свободный. Вокзал был забит на-
родом. Ночевали мы в комнате «матери и ребёнка» при вок-
зале.

Перед входом в комнату стоял скульптурный портрет Ио-
сифа Виссарионовича Сталина с девочкой-узбечкой Мамла-
кат. Об этой девочке имелся рассказ в школьной хрестоматии. 
Мамлакат наградили поездкой в Москву и встречей со Стали-
ным за то, что она стала собирать хлопок двумя руками, а не 
одной, как это делали веками все сборщицы хлопка. Многие 
девушки и женщины последовали её примеру. Страна по-
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лучила больше хлопка. Помню, когда смотрела на Сталина 
и Мамлакат, моё сердце млело от любви к доброму великому 
вождю.

Мама с большим трудом купила билеты и сдала багаж. При 
посадке на поезда была такая толкотня и давка, что казалось 
невозможным протискаться к вагону с вещами и тремя деть-
ми. Моя задача была крепко держать за руки Нэллю и Стасика 
и караулить вещи. Маме посоветовали нанять мужчину, чтобы 
помог нам при посадке.

В моей памяти запечатлелись холодный зимний вечер, яр-
кие огни на вокзале, дым и пар над паровозами, шум и толчея. 
Подошёл наш поезд. Все кинулись к вагонам. Помощник и мама 
взяли вещи. Я потеряла их из виду. Рявкнул гудок паровоза. 
Я испугалась и рванула с детьми в другую сторону. Мама бро-
сила мешок и за нами. Дядя подхватил мешок и, расчищая нам 
путь, двинулся к вагону. Мы с мамой —  следом. Потом мама 
благодарила судьбу за то, что нам попался честный помощник. 
Не то остались бы мы без провианта на всю долгую дорогу.

Поезд часто и подолгу стоял на станциях, уступая путь иду-
щим на Запад военным эшелонам. Мама бегала на вокзалы за 
кипятком. Уходя, оставляла мне документы и строгий наказ: 
ни в коем случае не высаживаться из вагона, а ехать до самой 
Называевки, если она вдруг отстанет от поезда. К счастью, она 
не отстала.

Вагон был общий, жёсткий, без постелей и электричества, 
переполненный людьми, тесный и душный.

Мама со Стасиком разместились на нижней полке, Нэлля 
над ними на средней, а я —на верхней узкой багажной полке. 
Стелили на доски своё тряпьё, укрывались пальтишками.

По вечерам проводник зажигал висевший под потолком 
фонарь «Летучую мышь».

Однажды ночью поезд тормознул так резко, что я слетела 
с верхней полки. Проснулась, мама тормошит меня: «Доченька, 
доченька!». А я и не ушиблась даже. Спас мешок с пирожками. 
Незабвенные пирожки! Они превратились в полмешка крошек, 
и мы их доставали горстями. После «полёта» я днём и ночью 
крепко держалась за железную скобу, вбитую проводником 
в стену вагона.
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Не могу сказать, как долго мы ехали. Судя по надписи на 
одной фотографии, из Красноярова выехали в конце января 
1944 года. Наконец, прибыли на станцию Называевская Ом-
ской области. Теперь это город Называевск.

Посоветовавшись с братом отца, дядей Илюшей, мама от-
везла меня к бабушке с дедушкой в деревню Ивановку Тю-
калинского района. Нэллю пока оставили у дяди Илюши. Он 
работал на железной дороге и имел бронь (освобождение) от 
призыва на фронт. По прибытии нашего багажа дядя Илю-
ша —  Илья Никифорович Крыжановский, получил его и при-
вёз в Ивановку. Нэллю —  тоже.

Мама со Стасиком продолжили путешествие в Тюмень. 
В Ярковском районе Тюменской области находилось село По-
кровское, где жила тётя Поля. Через год мама забрала нас 
к себе в Покровку. Там мы узнали, что нам довелось прожить 
около трёх лет на родине печально знаменитого Гришки Рас-
путина и учиться в Покровской школе, располагавшейся в быв-
шем доме семьи Распутиных.

А пока расскажу о жизни в Ивановке.

ГОД ЖИЗНИ В ИВАНОВКЕ

ИВАНОВКА

Ивановка —  моя родина. Там 8 августа 1933 года в ясный 
солнечный полдень появилась я на свет в маленькой прокоп-
чённой баньке. Увидев меня, мама сказала: «А почему она такая 
некрасивая и красная?». На что деревенская бабка-повитуха от-
ветила: «Увидишь, какая ещё красавица будет!». До красави-
цы я чуть-чуть не дотянула, а по убеждениям стала и остаюсь 
«красной». В родной Ивановке да в Называевке прошли пер-
вые полтора года моей жизни. Почти весь 1944 год тоже был 
прожит в Ивановке, за что я благодарна судьбе. Как много но-
вого и важного я узнала и увидела за этот год! 

В Ивановке было немногим больше сотни дворов. Вдоль един-
ственной улицы стояли одноэтажные бревенчатые дома. Дворы, 
помнится, были огорожены заборами из жердей. В каждом име-
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лись амбар для хранения зерна, погреб под навесом, банька и са-
раи для скота. Других «важных» строений не припоминаю.

Позади дворов —  огороды, где росло всё: картошка, капу-
ста, морковь, свёкла, лук, горох, огурцы, подсолнухи, лён и ко-
нопля. А на высокой навозной грядке-парнике бабушка береж-
но выращивала несколько кустиков дынь.

На улице у каждого дома имелись лавочки и палисадники. 
Не было в Ивановке ни церкви, ни клуба, ни почты, ни мага-
зина или ларька, ни сельсовета. Сельским Советом называли 
в те времена местную власть, именуемую теперь неуклюжим 
словом «администрация». Ивановка относилась к Валуевскому 
сельсовету. Большое село Валуевка находилось в шести кило-
метрах от Ивановки.

ДЕДУШКИН ДОМ

Мне хочется подробно описать дедушкин дом. Мама гово-
рила о нём с уважением: «Дом хороший, пятистенный». Это оз-
начало, что дом был разделён стеной на кухню и горницу. При 
доме было крылечко и сени с кладовкой.

В кухне на «пятой» стене на гвоздях висели одёжки, кушаки 
и вожжи. Кушак —  это домотканый широкий пояс для зипуна 
или тулупа. Перед входом — стол. Позади него у стен, в форме 
буквы «Г», прочные скамьи из широких досок. На них сидели, 
а иногда и спали.

В том же переднем углу под потолком на маленькой полоч-
ке-божничке стояли иконы, убранные длинным белым льня-
ным рушником с кружевами на концах и вышитыми крестиком 
узорами.

Пол, стол, лавки, табуретки —  всё было из струганых досок. 
Их мыли, скоблили широким ножом, а пол ещё и тёрли вени-
ком-голяком. Мне нравился выскобленный до желтизны пол.

Слева у входа — огромная русская печь с припечком и при-
строенной узкой лежанкой, по которой взбирались на печь, 
а с печи — на полати. Полати —  это дощатый настил над вхо-
дом, под потолком. Мы с Нэллей спали на полатях. Случалось, 
сядешь спросонья и больно стукнешься головой о потолок.
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А как хорошо было спать зимой на тёплой печке! Спишь, 
пока не начнёт жечь бока растопленная чуть свет бабушкой 
печь.

Там я познакомилась с разными названиями домашней утва-
ри: загнетка, заслонка, ухват-рогач, лохань, шайка, полубочье…

На стене напротив печи небольшая полка для посуды. Под 
ней на лавке ведро с водой и ковшом, а на полу лохань для помоев.

Лишней посуды не было. Несколько чугунов разной вели-
чины, глиняные крынки для молока, эмалированные кружки 
и миска, деревянные ложки и поварёшка.

Ели из общей миски. Для этого требовалось умение. Бабуш-
ка ставила на середину стола миску с борщом. Каждый брал 
свою ложку и, зачерпнув, должен был донести до рта, не уронив 
ни капли на стол. Мы с Нэллей долго не могли этому научиться 
и оставляли целую «дорогу» от миски до своего места. Даже со-
ревновались, у кого будет меньше капель на столе.

Ещё одно интересное место имелось на кухне —  простенок 
за печкой. Зимой там держали новорождённых ягнят или телён-
ка. Какую нежность испытывали мы к этим мокреньким тёплым 
существам, которые ещё нетвёрдо стояли на разъезжающихся 
ножках и тыкали носами в наши ладони, ища вымя матери.

Небольшая кухня дедушкиного дома была основным ме-
стом нашего обитания и сокровищницей моих детских откры-
тий и переживаний.

Горница мне казалась просторной и светлой. В переднем 
левом углу — божничка. В другом углу стояла широкая дере-
вянная кровать, покрытая домотканым покрывалом. На двух 
стенах окна, заставленные цветущей геранью. У подоконников 
на гвоздях подвешены бутылочки. В них стекала вода при от-
потевании стёкол. Цветы и окна мыли каждую субботу. Чистые 
окна были предметом особой гордости. Занавесок, штор, ска-
тертей, половиков не имелось.

При входе в дом не разувались, а почему-то всегда было 
чисто. Летом мы ходили босиком, зимой в пимах (валенках).

С самодельных горок катались на обледенелом круглом, 
с углублением посерёдке коровьем «катяхе».

Таким мне запомнился дедушкин дом. Позже, когда бабуш-
ка с дедушкой перебрались жить в Называевку, дом достал-
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ся их младшему сыну Павлу Никифоровичу Крыжановскому 
и его семье.

Теперь, мои внученьки, расскажу о ваших прапрадедушке 
и прапрабабушке и об их самой младшей дочери Тоне.

ДЕДУШКА, БАБУШКА, ТОНЯ

В 1944 году моему дедушке Никифору Кузьмичу Крыжанов-
скому, как и мне сейчас, было 64 года. Бабушка Анна Крискен-
товна Ивлева говорила, что ей 58 лет. Моя тётя Тоня старше 
меня на три года. Ей было тогда 14 лет, почти как тебе, моя милая 
смугляночка Леночка. А я была твоей ровесницей, моя ласковая 
беляночка Лидия, такой же одиннадцатилетней девочкой.

Дедушка казался мне красивым, высоким, нормального те-
лосложения, чернобровым, черноглазым, темноволосым, с ак-
куратным носом, с усами и приятной улыбкой. 

Крыжановский Никифор Кузьмич — 
(1881 — 1955 гг.). 

Ф. 1940 года, д. Ивановка. Ф-л Михаил Кузнецов.
Фото от Антониды Никифоровны Дорошенко.
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Бабушка вроде бы побаивалась его, хотя я никогда не слы-
шала от него ни крика, ни брани.

Звали они друг друга не по именам, а кликали: «Старый!», 
«Стара!», с ударением на последнем слоге.

Из-за возраста дедушку на фронт не взяли. В молодости он 
воевал в Германскую войну на Румынском фронте с мадьярами 
(венграми). От него я услышала о трассирующих пулях и о ма-
малыжниках (румынах, любивших мамалыгу —  кашу из куку-
рузной муки). На фронте дедушка пробыл два года. Когда он 
уходил в 1914 году, старшей дочери Саше было 9 лет, а самой 
младшей Ульяне шёл пятый месяц.

Отпустили дедушку домой в 1916 году по ранению и бо-
лезни, а также потому, что дома оставалась без кормильца его 
жена с пятью малыми ребятами. Бабушка рассказывала, как 
испугалась, когда он постучал в окно поздно ночью. Дедушка 
Никифор Кузьмич воевал в Первую мировую войну. Его стар-
шему сыну, моему отцу, Афанасию Никифоровичу выпало на 
долю воевать и уцелеть во Второй мировой войне. Виновницей 
мировых войн и главным противником России в них была Гер-
мания.

Слегка зацепила моих родных бушевавшая в России в 1918–
1920 годах Гражданская война между «красными» и «белыми». 
Когда Красная Армия погнала на Восток омского правителя 
Колчака, то отступавшие колчаковцы появились и в глухой де-
ревушке Ивановке. Заскочили в дедушкин дом, потребовали: 
«Есть давай! Сала, хлеба!». Бабушка отдала им булку хлеба, по-
казала на детей на печке и сказала, что больше нет ничего. Они 
ушли, забрав дедушку в извозчики. Он запряг лошадей в сани 
и повёз колчаковцев на своих лошадях. Они требовали: «Гони 
быстрей!». Дедушка гнал-гнал да и понял, что дело плохо. То-
пориком разрубил гужи, которыми привязывают оглобли. Бро-
сил «беляков» в санях, а сам ускакал на конях. Вернулся домой.

А когда вслед за колчаковцами пришли «красные», то они 
не требовали продуктов, а сами угостили детей сахаром. Об 
этом я знаю от Тони, запомнившей рассказы своих родителей.

Дедушка интересовался войной с японцами. Вечерами при 
свете керосиновой лампы мы с ним по очереди читали вслух 
книгу Новикова-Прибоя «Цусима». Я, конечно, ничего не пони-
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мала из прочитанного, задавала вопросы, а дедушка пояснял.
Часто он читал вслух газету. Интересовали его сводки Ин-

формбюро о ходе боёв на фронтах, о наших потерях. В газетах 
дедушка искал ответ на вопрос: «Когда кончится война?». Его 
же задавали и каждому новому человеку, появлявшемуся в Ива-
новке. Говорили: «Скоро!», но точно назвать срок никто не мог. 
В том, что мы победим, ни у кого сомнений не было. Только 
очень хотелось, чтобы Победа пришла как можно скорее.

В колхозе дедушка уже не работал, но делал большие сани 
и для колхоза. Я видела, как он гнул полозья.

Умел выделывать кожи. Делалось это тайком, так как кол-
хозники были обязаны сдавать государству все шкуры забитой 
скотины. А для себя сапоги сшить было не из чего и купить не-
где и не на что. Денег за работу колхозникам не платили, а за-
работанные «трудодни» оплачивали производимыми в колхозе 
продуктами.

Утаив от государства телячью кожу, дедушка долго выма-
чивал и дубил её в большом полубочье (чане). Как её делали 
мягкой, я не видела. Сухая же кожа была негнущейся, заколдо-
бившейся и гремела, когда по ней ударяли.

Шить сапоги и валять пимы дедушка, видимо, не умел. Но 
чинил дырявые валенки и подшивал их толстой войлочной по-
дошвой сам. Вырезал заплату, выкраивал из старого пима по-
дошву. Из толстых льняных ниток сучил дратву, смолил её чёр-
ным варом. В оба конца длинной дратвы вдевал грубые свиные 
щетины, заменявшие иглы. И пришивал к валенку новую по-
дошву ровной, похожей на машинную строчкой. Мы с удоволь-
ствием щеголяли зимой в подшитых пимах. Они были удобнее, 
теплее и надёжней новых.

Какой была бабушка Анна Крискентовна? Тихая, малень-
кая, сухонькая, всегда в платочке. Волосы тёмно-русые. Ни од-
ного седого. Косы длинные. Мыла в войну не было. Стирали 
и мылись щёлоком —  мылким едким раствором от запаренной 
древесной золы. После бани волосы смазывали свежим, только 
что сбитым сливочным маслом. Бабушка расчёсывала их дере-
вянным гребнем и костяным гребешком и заплетала две косы.

Меня поражали бабушкины руки. Кожа на них была тём-
ная тонкая и сухая. Сквозь неё просвечивали синие вены, вы-



406

пуклые и удивительно мягкие, когда я притрагивалась к ним. 
Я спрашивала бабушку, почему у неё такие руки, а она отвеча-
ла: «От работы, от работы…». Сейчас и мои руки стали такими.

Умелые руки бабушки пряли шерсть и лён веретеном или 
на самопрялке. Зимой они ткали холст на большом деревянном 
станке, установленном дедушкой посреди горницы. Вроде бы 
ткацкий станок называли «кросны». Её руки вязали чулки и ва-
режки. Я видела, как они с трудом прокалывали иглой толстую 
овчину, сшивая из неё полушубок. Они же распороли мамин 
белый пододеяльник, окрасили ткань в вишнёвый цвет и без 
машинки сшили нам с Нэллей длинные праздничные платья. 
Многое умели делать неутомимые бабушкины руки. А вот пи-
сали неумело, медленно выводя крючковатые буквы.

Анна Крискентовна Ивлева (Крыжановская) 
с внуками Толей и Людой Кузнецовыми.

Ф. 1940 года, д. Ивановка. Ф-л Михаил Кузнецов.
Фото от Антониды Никифоровны Дорошенко.
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В деревне много было малограмотных. В их числе и мой отец. 
До 1916 года в Ивановке не было школы. Появилась она благо-
даря моему дедушке. Вернувшись с Германской войны, дедушка 
Никифор Кузьмич рассказывал ивановским мужикам о «револю-
ционных планах», о Ленине, о Керенском. А девятилетний Афоня 
слушал и запоминал первые уроки политграмоты. Дедушка «со-
брал мужиков многосемейных и настоял организовать школу, учё-
бу детям. Общество поручило ему найти учителя… Он услышал, 
что где-то в селе Лески есть хороший учитель, запряг лошадь и по-
ехал. Когда отыскал и познакомился с ним, тот отрекомендовал-
ся: Даниил Васильевич Невский». Когда дедушка привёз учителя, 
пишет мой отец, в этот же день организовали школу. Откупили 
дом с тремя комнатами, «попринесли столы, скамейки, и начал 
нас учить наш Даниил Васильевич. А ведь раньше дисциплина 
была много строже, чем сейчас… На моей дурной голове учитель 
поломал дубовых линеек штук шесть за зиму, то есть за 5 месяцев. 
Но ничего. Весной приехал из Тюкалы (города Тюкалинска) ин-
спектор по народному образованию и стал экзаменовать каждого 
из нас. И больше половины учащихся были переведены во второй 
класс». На этом завершилось школьное обучение моего отца. Но 
почерк у него выработался красивый, за что, наверно, надо благо-
дарить учителя Даниила Васильевича Невского.

Нам рассказывали, как хорошо пели всей семьёй Крыжанов-
ские. Младший брат отца, дядя Паша, играл на гармошке. У Тони 
была балалайка. Она пробовала научить меня игре на балалайке, 
но безрезультатно. Голосом и слухом я пошла не в Крыжановских.

Моя юная тётя Тоня была красивой, яркой девушкой. На 
неё очень похожа Нэлля. В твои четырнадцать лет, Леноч-
ка, Тоня одна из семьи работала в колхозе. В войну женщи-
ны и подростки везли на себе всю грязную и тяжёлую работу 
в поле, на ферме, на скотном дворе. Можете ли вы предста-
вить себе, девочки, что вас разбудят до рассвета и вы пойдёте 
наравне со взрослыми доить коров, поить телят, чистить за 
ними навоз, полоть, окучивать, жать хлеб, молотить и веять 
зерно, косить сено? Не только в своём хозяйстве, а и в колхо-
зе. И так каждый день с утра до вечера. Ваша ровесница Тоня 
делала всё это, как и её сверстники. Они своим трудом тоже 
кормили фронт и тыл.
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Дорошенко Дмитрий Иосифович и 
Антонида Никифоровна Крыжановская (Дорошенко). 

Ф. 1951 года.
Фото от Антониды Никифоровны Дорошенко.

Осенью, после сдачи обязательных государственных по-
ставок, выделив часть зерна и картофеля на корм скоту и на 
семена, правление колхоза распределяло остатки на трудодни. 
На телеге привозили мешки с заработанным Тоней зерном. Его 
надо было растянуть до следующего урожая.

В сёлах не торговали печёным хлебом. Сами пекли его 
в каждом доме. Какой аппетитный аромат исходил от только 
что вынутого бабушкой из печи горячего хлеба! Хлеб, как вам 
известно, пекут из муки. Дедушка отвозил зерно на ветряную 
мельницу и привозил оттуда муку и отруби. Отрубями сдабри-
вали пойло для коровы. Замешивая тесто для хлеба, в него до-
бавляли также отруби и толчёную картошку.

Иногда муку мололи на ручных жерновах. Тяжёлая ра-
бота! Я пробовала молоть на жерновах. Сил не хватало вра-
щать тяжёлый жёрнов. Жернова состояли из двух круглых 
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низких чурбанов. На срезе каждого чурбана были вбиты 
осколки чугуна. Верхний жёрнов имел сбоку ручку и ци-
линдрическое отверстие в центре. В отверстие засыпали 
немного зерна и за ручку вращали верхний жёрнов. Зерно 
дробилось выступающими навстречу друг другу чугунными 
осколками, перемалывалось, и по желобку мука ссыпалась 
в посудину.

Рушили зерно и в большой деревянной ступе тяжеленным 
пестом. В ступе же толкли крупные куски каменной соли.

ТРУДИЛИСЬ ВСЕ

Все эти работы выполняли дедушка, бабушка и Тоня. Мы 
с Нэллей тоже приобщались по мере сил. Например, сбивали 
сливочное масло. Это нелегко, но интересно и вкусно.

В деревянную цилиндрическую маслобойку заливалась 
сметана, прикрывалась крышкой с отверстием посередине, из 
которого торчал конец длинной сбивалки. Поднимая и опуская 
сбивалку, колотили, колотили сметану, пока неизвестно откуда 
в ней появлялся большой ком масла. Его вынимали, промыва-
ли, отжимали воду и хранили в холодном погребе. Оставшейся 
от сметаны кисленькой пахтой запивали горячую картошку.

Моя бабушка умела делать сыр! Полное ведро тёплого пар-
ного молока заквашивали, добавляя в него сычуг. Сычуг —  это 
кусочек сушёного телячьего желудка. С образовавшейся густой 
простокваши отцеживали сыворотку. Наверное, слегка варили. 
Творожную массу хорошенько отжимали и ею плотно набивали 
форму, сделанную дедушкой из разборных дощечек. Клали под 
пресс. Как мне показалось, очень долго ждали, пока сыр созре-
ет. Отведали его на Пасху. Прошло более полувека с тех пор, 
а я помню его замечательный вкус.

Воду для питья и поливки огорода Тоня носила с озера. 
У неё я научилась, не расплёскивая, носить воду на коромысле, 
скоблить и мыть некрашеные полы.

Вязать на спицах носки и рукавички меня учила бабушка. 
Ну, а искусство стирать без мыла и гладить бельё без утюга 
я так и не постигла. Тоня стирала в озере на дощатых мостках, 
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выколачивая грязь из мокрого белья коротким деревянным 
вальком. Гладила бельё, накрутив на круглую палку-каталку, 
расправив все морщинки и прокатывая его на столе длинным 
ребристым вальком, который назывался «рубель».

Озеро было поильцем и кормильцем сельчан. Дедушка ло-
вил в нём рыбу вершами, сплетёнными из лозы. Однажды при-
вёз целый бочонок карасей. Их чистили во дворе. У меня никак 
не получалось. Карасики выскальзывали из рук. Как вкусны 
они были, зажаренные в молоке!

Мы, дети, также добывали пропитание из озера. Забредя 
в воду, вытаскивали со дна белые сладковатые корешки рас-
тения с плоскими длинными листьями. Недавно узнала его на-
звание —  рогоз. А в это время за наш счёт кормились пиявки, 
впиваясь в ноги и руки. Мы с ужасом выскакивали на берег 
и отрывали от себя присосавшихся длинных толстых мягких 
пиявок.

Водную проблему зимой решали иначе. Дедушка колол лёд 
на озере, нагружал им сани и привозил на колхозной лошади. 
Складывал ледяные глыбы горкой во дворе. И по мере надоб-
ности куски льда растапливали для питьевой воды. Бельё по-
лоскала Тоня в проруби.

Имелся колодец в огороде, но вода в нём была солёная, так 
как почвы там солончаковые.

Зимой мы с дедушкой ездили в лес за дровами. Они с Тоней 
пилили берёзу. Дедушка подтолкнул её. При падении дерева 
один сук зацепил дедушку и попал в самое больное место, по 
чирью на спине. Дедушка чуть не взвыл от боли. Дома бабушка 
«оперировала» его, удаляя двухголовый стержень. Нас с Нэл-
лей отгоняли, чтобы мы не смотрели, как больно дедушке.

Изведаны всеми в военное время не только чирьи, но и вши. 
Эти зловредные насекомые во время войн и великих потрясе-
ний нападали на солдат в окопах и на всё мирное население.

Коль зашла речь о берёзе, могу и о себе сказать, что в весен-
нем лесу пила берёзовый сок. Подростки делали надрез на ство-
ле берёзы, подвешивали берестяной туесок, и капельки сока 
медленно наполняли его. Мы с Тоней пробовали берёзовый сок 
из такого туеска. Только мне было жалко берёзу, казалось, что 
ей больно.
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Корешки из озера, сладковатый берёзовый сок, пареная 
и сушёная свёкла заменяли нам сахар, конфеты, мармелад 
и прочие лакомства. О шоколаде не тосковали. Мы никогда 
в глаза его не видывали.

Жвачку любили жевать и тогда. На Дальнем Востоке дети 
жевали коричневую серу, сваренную из сосновой смолы. А в Си-
бири —  чёрный вар, которым сапожники смолили дратву.

В Омской области имелись не только русские селения, как 
бабушкина родная Михайловка, куда ребёнком привезли её 
в 1896 году из Орловской губернии и откуда в 1904 году вы-
дали замуж в соседнюю украинскую деревню Ивановку. Упо-
минались в разговорах ещё и киргизские, татарские, казахские 
селения.

Как-то дедушка связал ноги барану, положил его на телегу, 
и поехали они с Тоней в аул к казахам. Обменяли там барана 
на мешок овса. Сушили, толкли в ступе, обдирая кожуру, веяли 
этот овёс. Потом бабушка варила в русской печке вкусную ов-
сяную кашу с молоком.

Запомнились мне и первые походы за ягодой. Ещё на Даль-
нем Востоке один раз я ходила с мамой за голубицей. Забрели 
на зыбкое болото, со страхом переступали с кочки на кочку. Ви-
дели, как цветёт багульник. Захмелели от «пьяной» голубицы. 
Второй раз мы с мамой собирали полевой лук и чеснок.

В Сибири Тоня водила меня за земляникой. Её взяли с собой 
соседки. Они быстро пробегали земляничные поляны, аукались. 
А я всё отставала и не успевала собирать ягоду. Сбор всякой 
ягоды, особенно земляники, стал моим любимым увлечением.

В начале сентября 1991 года я приезжала в Называевку про-
водить отца в последний путь. Тоня сводила меня в лес за груз-
дями и дала с собой на Сахалин целое ведро солёных груздей. 
Она заядлая ягодница и грибница и не может жить без леса.

В течение последних двух десятилетий я исходила сахалин-
ские сопки, собирая землянику, краснику, из-за резкого запаха 
прозванную в народе клоповкой, а также шиповник и чернику. 
Накланявшись каждой ягодке, мы с ягодными подругами са-
дились на верху сопки обедать. И не могли насладиться видом 
открывшейся панорамы. Склоны сопок напротив нас покрыты 
темно-зелёными хвойными лесами. Внизу, в узком распадке, 
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бежит неглубокая быстрая речка. Шум воды услышишь, если 
спустишься немного ниже. Река спешит к морю. Оно открыто 
взору справа. Бескрайний простор вечно волнующейся массы 
воды, далеко на горизонте сливающейся с небом. И над всем 
этим — Солнце! И тишина. И ощущение полного счастья.

От счастья общения с природой родились многие мои сти-
хи. Сорок шесть лет прожиты на Сахалине. Уезжая, я больше 
всего тосковала о любимой сахалинской природе.

Портовый город Холмск расположен не только на неши-
рокой прибрежной полосе, но и на прилегающих сопках. Дома 
«взбегают» на них, поднимаясь несколькими ярусами над мо-
рем. Наш дом стоял на втором ярусе, и окна квартиры выходи-
ли на море. Бывало, подойдёшь к окну, увидишь морской про-
стор, и вся твоя усталость, горести и заботы как бы скатываются 
с плеч. На душе становится легче, спокойнее, умиротворённей.

За время жизни в Подмосковье я полюбила его реки, равнины, 
леса. Каждое лето мы самозабвенно собираем лесную землянику, 
чернику, малину. Встречали бруснику. А лето 1998 года подарило 
ещё клюкву и обилие разнообразных грибов. Никогда не видела 
я и не собирала так много замечательных белых грибов!

Пожалуй, душевный настрой зависит не столько от места 
и особенностей его природы, сколько от соприкосновения с ней.

Что хорошего, например, можно найти в долгой полярной 
ночи и тундре на острове Новая Земля? А белые медведи! Се-
верное сияние! Цветущая тундра! Их видели и восхищались 
служившие на Новой Земле Марат и Женя Михеевы. Женя рас-
сказывала, как сослуживцы подарили ей кусочек тундры. На 
большом металлическом подносе уместились деревья, кустар-
ники, мох, цветы и даже грибы. Как трогательны были деся-
тисантиметровые, хорошо различимые берёза, акация, ольха! 
Вызывали нежность и умиление грибочки на тонюсенькой ни-
точке-ножке под шляпкой величиной с крохотную булавочную 
головку. У Жени слов не хватало описать красоту разноцвет-
ных миниатюрных цветочков. Сияние её глаз заменяло слова. 
Мне тоже захотелось увидеть всё это.

Однако вернёмся в Ивановку военного времени. Рассказ 
пойдёт о «дубе», спичках, льне, о праздниках и прочих вещах 
и явлениях, поразивших детское воображение.
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Мы с Нэллей участвовали в заготовке «дуба». Весной де-
душка нарубил и привёз большой воз ивовой лозы. С неё дра-
ли «дуб». Дедушка показал нам, как надо сдирать кору с гибких 
и сочных прутьев. Работа была несложной и монотонной. Мы 
справились. Дедушка связал в пучки зелёную кору и повесил 
под навес. Она хорошо высохла и стала коричневой. Этот «дуб» 
дедушка запаривал в чане, когда дубил кожи. Остатки «дуба» 
сдали проезжему сборщику-заготовителю в обмен на нитки, 
мыло и спички. Эти товары в войну были в большом дефиците.

Но люди умели обходиться и без спичек. Вместо них ис-
пользовали кремень, трут и кресало. Кремень —  очень твёр-
дый камень. К нему прижимали кусочек трута —  высушенного 
берёзового гриба. Толстой железной пластинкой-кресалом вы-
секали из кремня искру, поджигавшую трут. От него зажигали 
бересту и растапливали печь. В печи подолгу сохранялись тле-
ющие угли. От них тоже брали огонь. Случалось, соседи при-
бегали попросить угольков на растопку.

Теперь вы поняли, внученьки, почему не погибли люди на 
Земле? Они никогда не падали духом, находили выход из лю-
бого затруднительного положения, много учились у природы 
и друг у друга и неустанно трудились. Помните: безвыходных 
положений не бывает!

Как видите, Елена и Лидия, в середине цивилизованного 
двадцатого века в Ивановке господствовало натуральное хо-
зяйство, о котором вы слышали на уроках истории. И, слава 
Богу! Благодаря такому хозяйству мы были сыты и обеспече-
ны почти всем необходимым для жизни. Государству не нужно 
было заботиться о нас, отвлекать деньги и средства, отдавав-
шиеся фронту для борьбы с фашистской Германией.

Населению страны многого не хватало. Тканей тоже. Где 
их брали жители Ивановки? Производили сами.

У бабушки на огороде были делянки, на которых росли ко-
нопля и лён. Из грубых волокон конопли вили верёвки, делали 
толстую пряжу, окрашивали её в разные цвета и ткали толстое 
разноцветное покрывало, или эта грубая ткань шла на пошив 
верхней одежды —  зипунов.

Помню высокие тонкие стебли льна и его нежные голубые 
цветы. Восхитительная зелёно-голубая полянка! Удивляли 
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меня и зреющие семена льна. Этакие коричневые шарики на 
верхушках стеблей. Разломишь шарик, и на ладони окажут-
ся круглые, твёрдые, блестящие, тёмно-коричневые лепёшеч-
ки. Из них-то и давят льняное масло. Придёт время, пожнут 
лён серпами. Стянут снопы перевяслами, составят в суслоны 
сушить. Высохший лён обмолотят, отделив семена от стеблей. 
Положат стебли в канавку на огороде и поливают водой из ко-
лодца, чтобы размокли. Потом лён колотят, отбивая кожуру от 
стеблей, треплют трепалом. Чешут лён большими деревянными 
гребнями с длинными зубьями и ручкой на противоположном 
конце. Из мягкой кудели вытягивают волокна и прядут тонкую 
льняную пряжу. Во дворе натягивают основу —  продольные 
нити. Заправляют её в станок и ткут на кроснах, гоняя туда-сю-
да челнок с поперечной нитью, которую называют «уток». По-
лучается жестковатый серый холст. Отбеливают его в щёлоке. 
Расстилают на чистом снегу в огороде и поливают колодезной 
водой. Щёлок, мороз, вода и солнце делают холст белым и мяг-
ким. Из холста шьют бельё, одежду, полотенца-рушники. Весь 
этот процесс я видела своими глазами.

У меня хранится рушник из домотканого холста, сработан-
ный, вероятно, ещё до отмены крепостного права моей прапраба-
бушкой Апросиньей Яковлевной, вышитый ей в подарок дочерью 
(или невесткой) Катей и украшенный связанными ею кружевами. 
На рушнике кроме узора вышиты надписи: «Апросинья Яков-
левна» и «Получить мамаше. Е.М.». Екатерина Михайловна — 
имя мамы моей бабушки Анны Крискентовны. Как говорили, она 
была из богатой семьи церковного служителя, а вышла за бедного 
Крискента Артемьевича Ивлева. Маму (или свекровь) Екатерины 
Михайловны звали Апросинья Яковлевна. Может быть, её имя 
писалось иначе, Ефросинья? Благодаря рушнику удалось узнать 
имена моей прапрабабушки Апросиньи и её отца Якова, потомка-
ми которого в восьмом поколении являетесь вы, Елена и Лидия. 
А я пишу этот рассказ в надежде сохранить для вас и ваших детей, 
внученьки, память о родных мне и вам людях, о наших предках. 
Рушник достался Тоне по наследству от матери Анны Крискен-
товны, а Тоня подарила его мне. Спасибо ей!

Живя в Ивановке, старших мы в основном слушались, но 
не обходилось и без шалостей. Я разоряла птичьи гнёзда. По-
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шли мы с подружками в «колок» —  рощу близ деревни. Увиде-
ли гнёзда на деревьях. Мне было интересно, смогу ли я долезть 
до гнезда. И как-то сумела забраться на тонкое дерево, дотяну-
лась до гнезда и достала оттуда пару маленьких «конопатых» 
яиц в коричневых пятнышках. Мне сказали, что это гнездо 
ястреба, он может выклевать глаза. Стало страшно. Убегала, 
увидев ястреба в небе. Показала бабушке свою добычу. Она не 
похвалила меня за это, а как-то странно посмотрела.

Не помню, чтобы бабушка, дедушка или Тоня поругали нас 
с Нэллей за что-нибудь.

ПРАЗДНИКИ. ШКОЛА. РОДНЯ.

Я росла в семье атеистов, где знали и отмечали праздники: 
1 Мая —  День солидарности трудящихся, 7 Ноября —  Победу 
Великой Октябрьской социалистической революции, 19 мая —  
День пионерии, 29 октября —  День комсомола, и не вспомина-
ли о религиозных праздниках.

О Троице впервые услышала от мамы. Она любила шить 
и петь грустные русские народные песни и весёлые частушки. 
Вот частушка из маминого «репертуара»:

Скоро, скоро Троица,
Земля травой покроется.
Скоро миленький приедет,
Сердце успокоится.

До «миленького» в то время мне надо было расти да расти. 
А как отмечают в Ивановке религиозный праздник Троицу, 
я вскоре узнала. Ивановцы, обходившиеся без радио, электри-
чества и других благ цивилизации, наряду с советскими празд-
никами отмечали Пасху и Троицу. Для меня это было ново, 
непонятно и интересно. И, правда, к Троице распустились ли-
стья на берёзах, выросла зелёная трава. По просьбе бабушки 
мы с Тоней пошли в ближайшую рощицу, наломали берёзовых 
веток и руками нарвали много травы. Принесли её в мешках. 
Усыпали травой весь пол на кухне и в горнице. Берёзовые вет-



416

ки натыкали за наличники окон. Запах в доме был необыкно-
венный!

Как-то я услышала по радио рассуждения о том, что таким 
образом крестьяне очищали свои жилища от накопившихся за 
зиму вредных микробов и бактерий. Возможно. Но мне никогда 
не забыть, как мы ступали босыми ногами по мягкой траве, на-
слаждались зелёным цветом, вдыхали упоительный запах тра-
вы и берёзовых листьев. Это был праздник души. И не один.

Довелось ли вам, мои девочки, видеть ветряки и ковыль? 
Ивановка стоит на равнине. Идёшь от неё по грунтовой дороге 
через степь. Справа и слева вдали виден лес. А впереди на от-
крытом высоком месте стоит ветряная мельница. Она похожа 
на таинственного великана, размахивающего руками. Почему 
она здесь? Зачем? Кто вращает её тяжёлые крылья? Жутковато.

Зато как красиво вокруг! Простор и ковыль! Под дуновением 
ветерка подобно серебристому шёлковому морю волнами перели-
вается ковыль. А какой он мягкий и нежный, когда проведёшь 
его веточкой по щеке! Больше нигде не видела я такого пейзажа.

Помните, внученьки, моё стихотворение «Осинка»? Я писала 
его, вспоминая осиновую рощу близ Ивановской начальной шко-
лы. Это была необычная, двухкомплектная школа. При школе 
жила со своими детьми наша учительница Татьяна Никифоровна 
Кузнецова, моя родная тётя. В первую смену занимались первый 
и третий классы, во вторую —  второй и четвёртый. Всех учила 
одна Татьяна Никифоровна. Парты стояли в два ряда. Каждый 
класс сидел на своём ряду. Дав задание старшему классу, учитель-
ница объясняла новый материал младшему. И наоборот.

Учительница была важным человеком в селе, членом прав-
ления колхоза и активным участником всех общественных 
дел. Она водила нас в поле собирать колоски. Готовила с нами 
концерты для односельчан. Приглашала артистов и передвиж-
ное кино. Татьяна Никифоровна рассказывала о событиях на 
фронте. Её муж тоже был призван в армию. Тётя Таня была 
высокой, стройной, с тонкими чертами лица, красивой, энер-
гичной и строгой…

Теперь об осинках. Была я в четвёртом классе. Раз выскочи-
ли мы из школы на большой перемене и увидели чудо —  осен-
ний праздник леса. От красоты дух захватило. Мы побежали 
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в осинник и бросились собирать разноцветные листья: жёлтые, 
красные, оранжевые, бордовые, коричневые, вишнёвые. Все 
эти цвета и на деревьях вперемешку с зелёными. Листья креп-
кие, гладкие, блестящие и круглые, как монеты. Они постоян-
но трепещут и шелестят, как будто позванивают. И всё кругом 
залито солнцем! Ну, просто сердце захлёбывалось от восторга.

Богата сибирская природа не только праздниками, но и бед-
ствиями. Часто случалась засуха. Лучше бы не видеть никогда 
чёрную потрескавшуюся землю с выступившей белой солью, 
выгоревшую траву и чахнущие посевы, высыхающее озеро. 
Тревога взрослых о скоте и об урожае. Мечты и мольбы о спа-
сительном дожде.

Собрались колхозники на сельский сход и решили обра-
титься за помощью к небесам. Откуда-то появился поп. Со-
шлись старушки и женщины с иконами в руках, молодёжь 
и вездесущие дети. В их числе я. Пошли по полям крестным 
ходом. Молились о дожде и о победе на фронте. С молитвами 
обошли колхозные поля, побывали у озера, прошли по дере-
венской улице, останавливаясь у каждого двора. Всех и всё поп 
окроплял «святой» водой.

Пришла ли с небес помощь, не знаю. Но, видимо, кончи-
лась засуха, коль были зелёная Троица и праздничный осин-
ник, хлеб и картошка. А через год пришла и Победа.

Вы спросите, девочки: «Неужели во время войны только 
работали и горевали?». Не только. Развлекались тоже. Правда, 
совсем не так, как сейчас. О дискотеках, телевизорах, «види-
ках» и магнитофонах тогда и не слыхивали. В то время их ещё 
не изобрели, наверно. Радио уже было, да не везде. До Иванов-
ки это изобретение ещё не дошло.

Изредка в деревню привозили чёрно-белое немое кино. Од-
нажды на школьной сцене перед ивановцами выступали заез-
жие самодеятельные артисты, пели частушки. С удовольствием 
слушали мы о том, что «Фрицы драпают на Запад…», «Скоро 
Гитлеру капут…». Запомнился «очень содержательный» припев:

— Девушки! Где вы?
— Тута, тута!
— А моей Марфуты нету тута.
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Деревенская молодёжь ходила на вечорки. Вечорки —  это 
посиделки в чьём-либо доме. Дивчины пряли, вязали. Пели, 
шутили. Играли на балалайке. Лузгали семечки. Гуляли по 
улице. Впереди — группа девчат. За ними — хлопцы с гармош-
кой. А следом — ватага детворы. Девушки поют частушки-при-
певки. Пляшут, выбивая «дроби». Гонят прочь детвору. К ночи 
расходятся и парочками сидят на лавочках у домов, иногда до 
утра. Чуть свет в окна стучат бригадир или звеньевая, собирая 
народ на колхозные работы.

Деревенские девчата созревали рано. Многие ограничи-
вались четырьмя классами начальной школы и начинали ра-
ботать в колхозе. Готовились стать невестами. Да с женихами 
в войну было туго. Почти все мужчины и парни ушли на фронт. 
Юношей посылали в ремесленные училища и в школы ФЗО на 
краткосрочные курсы фабрично-заводского обучения. Готови-
ли рабочих-специалистов для оборонных заводов.

Повезло самому младшему брату отца, двадцатилетнему 
гармонисту и молодожёну Павлу. Он был хорошим комбайне-
ром и имел бронь. Павел Никифорович Крыжановский —  един-
ственный из двенадцати детей бабушки и дедушки все свои 
74 года прожил в Ивановке. Безвыездно жил там в бывшем де-
душкином доме один из четырёх сыновей дяди Паши — мой 
двоюродный брат Анатолий Павлович Крыжановский.

По состоянию здоровья имел бронь и муж моей тёти Ули, 
Степан Ананьевич Киселёв, тракторист и кузнец.

Ульяна Никифоровна Крыжановская родилась перед са-
мым началом Первой мировой войны. Родители «нашли» её 
прямо в поле во время жатвы. Присутствовавший там семилет-
ний Афанасий, мой будущий отец, так описал это событие:

«В 1914 году в августе месяце отец с матерью собрались 
ехать в поле косить пшеницу и взяли меня погонять лошадей 
в хлебоуборочной машине. Отец привязал меня к сидению, 
чтобы я не упал. А сам с грабцами в руках сидит на втором 
сидении, наклоняет стебли хлеба на режущую полосу привода 
и отталкивает щипками, т. е. снопами. А мама наша одна от-
брасывала эти снопы в сторону. И вот так до обеда мы все трое 
работали. И вдруг мама остановила лошадь и что-то сказала 
отцу, а сама пошла в балаган. Мы с отцом объехали один круг. 
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Отец говорит: «Ну что, сын, давай подложим корм лошадям 
и сами пообедаем». Тут же, рядом с балаганом, расположились 
с обедом. И вдруг через минуту-две запикал ребёнок малень-
кий. Мать призвала отца к себе, чтобы помочь сделать обра-
ботку новорождённому. Сделав всё это, отец приходит ко мне. 
Я спрашиваю: «А что это пищит как ребёнок маленький?». Он 
мне ответил, что мама нашла девочку в пшенице (улька). Это 
так называлась пшеница. Когда мы все четверо приехали до-
мой, моя мама Анна Крискентовна у меня спрашивает: «А как 
же, сынок, мы назовём эту девочку, найденную в пшенице?». 
Пшеница —  улька. Я и говорю: «Улей назвать». Ульяна и была 
самым маленьким, пятым ребёнком в семье, когда дедушку взя-
ли на Германскую войну.

У тёти Ули и дяди Степана Киселёвых было пятеро детей: 
Валентин, Анна, Нэлля, бутуз Василь и малыш Володя. Аню-
та нянчилась с детьми. Витя (так звали в детстве Валентина) 
помогал отцу. Чистил хлев от навоза. Возил на санках в бочке 
воду из озера. Поил скотину и задавал ей сено. Мне он казался 
очень деловым и всегда занятым.

В Ивановке жили тогда три брата моего дедушки Ники-
фора Кузьмича: Трофим, Илларион, Илья Крыжановские. Их 
сыновья были на войне. В полусотне километров от Ивановки 
находилась большая железнодорожная станция Называевская, 
где проживала семья дедушкиной сестры Устиньи Кузьмовны 
Потапенко, сыновья которой тоже воевали с немцами. Четы-
ре двоюродных брата моего отца погибли на фронтах Великой 
Оте чественной войны. Вот их имена:

Егор Трофимович Крыжановский,
Илья Илларионович Крыжановский,
Иван Ильич Крыжановский,
Григорий Егорович Потапенко.

Война не оставила от них и следа на Земле. Не стало четы-
рёх красавцев-парней, не успевших до войны жениться и ро-
дить детей. Передаю вам память о них, мои дорогие внучки. 
Это и наши с вами потери.

В 1947 году, когда рушилась наша семья, пару месяцев я жила 
в Называевке в семье тёти Усти Потапенко и начинала учёбу 
в седьмом классе школы № 1 имени Горького вместе с её сыном 
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Николаем. Тётя Устя запомнилась мне маленькой, шустрой, бы-
строглазой и тревожной. Лицом имела сходство со своим братом 
Никифором. Братья Никифор и Трофим, похожие между собой, 
отличались от Ильи и Лариона ростом, статью и обличьем. Они 
были выше, стройнее, темней цветом глаз и волос и, как мне каза-
лось, краше лицом, чем их младшие братья Илья и Ларион.

Из двенадцати детей бабушки и дедушки я упомянула о семе-
рых: Афанасии, Илье, Павле, Пелагее, Ульяне, Татьяне и Тоне.

Жила в Исилькуле моя тётя Евдокия Никифоровна Бы-
вальцева с сыном Анатолием Никитичем Крыжановским.

Александру Никифоровну Щемелинину я не видела. Она 
умерла ещё до войны от менингита, осиротив малых детей Толю 
и Олю. С ними я встречалась лишь один раз, когда они прихо-
дили к бабушке в Ивановку. Толе было лет семь, а Оле —  пять. 
Жили дети моей тёти Саши в соседнем селе Валуевка у родите-
лей своего отца. Их отец, Иван Щемелинин, тоже был на фронте.

Три сестрички моего отца, которых называли одним име-
нем Тоня, умерли в младенческом возрасте. Двенадцатого ре-
бёнка родители рискнули тоже назвать Тоней. Эта, четвёртая, 
Тоня и докормила своих отца с матерью.

Живёт Антонида Никифоровна вместе с мужем Дмитрием 
Иосифовичем Дорошенко в городе Называевске. У них четверо 
детей: Владимир, Александр, Виктор и Валентина, которые по-
дарили родителям пять внуков. Мне посчастливилось познако-
миться с ними. Прекрасные, гостеприимные люди. Валентина 
и Виктор Дорошенко —  двойняшки. Вам, мои внучки, полезно 
знать о том, что эта двойня существует в нашем роду.

Дорогие мои внученьки Елена и Лидия! У вас много родни 
на всей территории бывшего Советского Союза под разными 
фамилиями: Крыжановские, Москвитины, Дорошенко, Карасё-
вы, Кузнецовы, Киселёвы, Ивлевы, Изверовы… А сколько ещё 
Михеевых, Абрамовых и Сергеевых! Мы с вами не одиноки, 
мои дорогие девочки.

Хочу оговориться. Возможно, я и допустила некоторые не-
точности в описании мест, событий, портретов. Но что возь-
мёшь с одиннадцатилетней девочки, коль ей всё виделось и за-
помнилось именно таким.

Дедушка, бабушка, тётя Таня, тётя Поля и мой отец, Афа-
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насий Никифорович Крыжановский, доживали свой век в горо-
де Называевске Омской области. Там и нашли вечный покой. 
У меня были две печальные встречи с ними.

Первая —  во сне. За два месяца до гибели отца я видела 
«Белый сон». Во сне я повстречалась со всеми ушедшими в мир 
иной тётями, в том числе и с Александрой Никифоровной, ко-
торую никогда не видела, а также с бабушкой, дедушкой и не-
известным мужчиной, сидевшим спиной ко мне в ногах у ба-
бушки. На огромных нарах смутно виднелись лежащие люди. 
С краю лежала моя бабушка Анна Крискентовна и, сердито 
ворча, сталкивала со своей груди какого-то младенца, пока 
не освободилась от него. Тёти мои, молодые, красивые, были 
в белых блузках, а бабушка в белом платочке. И всё освещено 
ярким белым светом. Тёмного цвета была одежда на дедушке 
и неизвестном мужчине. И никаких других цветов. Белый сон.

Вторая встреча состоялась наяву при прощании с отцом. 
Он погиб под колёсами грузовика 31 августа 1991 года в возрас-
те 84-х лет, когда ехал на велосипеде. Подвело ранение —  глу-
хота на одно ухо и слепота левого глаза. Так война укоротила 
век моего отца, который, по словам врачей, мог прожить ещё не 
менее десятка лет. Положили моего отца рядом с его матерью 
Анной Крискентовной. Все они рядышком покоятся на Назы-
ваевском кладбище и не знают, что живы в моём сердце и что 
я пытаюсь сейчас увековечить память о них.

Странно, но подтвердился мой «Белый сон». Когда хорони-
ли отца, сдвинули в сторону маленький гробик, освободив ба-
бушку от тяготившего её младенца.

Эти «встречи» с родными всколыхнули во мне столько до-
брых чувств и воспоминаний, что мне захотелось поведать 
о них вам, мои внученьки.

БУРАН

Теперь расскажу, как мы расстались с Ивановкой. В ка-
нун Нового 1945-го года приехала за нами мама. Встретились. 
Мама спросила: «Соскучились обо мне?». Нэлля липнет к ней 
и отвечает, что очень. А я побоялась обидеть бабушку и сказа-
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ла: «Нет!». Мама заплакала. А вообще-то, мама была крепка 
на слёзы, и мы их видели за всю её жизнь считанные разы. 
Мне и сейчас стыдно за свой ответ. Ведь и я скучала по маме. 
Правда, Нэлля была более ласковой и скучала гораздо сильнее. 
Я менее болезненно переносила разлуки с мамой.

Собрали мы свои вещи —  остатки дальневосточного бага-
жа. Вечером удалось погрузиться на попутную машину, чтобы 
доехать до железнодорожной станции Называевка.

Конец декабря. Ночь. Мороз под 30 градусов. В кузове вещи. 
На них сидим мы, укрыты от ветра брезентом. Дорога заметена 
снегом. На полпути к Валуевке машина заглохла. Долго ждали. Не 
завелась. Попутчики-мужчины собрались идти пешком до Валуев-
ки. Нам оставаться нельзя. Замёрзнем. Начался буран. Мама по-
просила мужчин снять вещи. Их сбросили с кузова. Отнесли в сто-
рону от дороги в сугроб. И мы с мамой пошли вслед за мужиками. 
Они шли налегке. А мы, увязая в снегу, не поспевали за ними.

Выли волки. Сквозь снежную пелену, казалось, видели 
огоньки их глаз. В войну волки не очень боялись людей, под-
ходили близко. И не раз по утрам обнаруживали их следы на 
огороде, у хлева. Иногда разносился слух о том, что волк у кого-
то унёс овцу. Волки хорошо умели разбирать крышу хлева.

Теперь они угрожали нам. Сильно мело. Мама была в отчаянии. 
Могли погибнуть. Спасла нас догнавшая попутная машина-полу-
торка. Машины там ходили редко. Нам повезло. Шофёр —  добрая 
душа, подобрал нас и наших попутчиков. Вернулись за вещами. 
Ехали в открытом кузове. Скоро увидели желанные огоньки.

В Валуевку приехали поздно ночью. Остановились у чужих 
людей. Нас напоили горячим чаем и уложили спать.

Сколько добрых людей на свете! С ночёвками в войну про-
блем не было. По дорогам и тропинкам страны шло и ехало 
множество людей, сдёрнутых войной с насиженных мест. За-
бредали и к нам в Покровку поволжские немцы и другие эваку-
ированные. Мама безбоязненно открывала дверь продрогшим, 
голодным, бездомным людям, пускала переночевать и дели-
лась с ними последней картошкой.

Как ехали мы от Называевки в Тюмень, не помню. Знаю, 
что Новый 1945 год встретили в пути. Всё думалось: «Какая 
она, Покровка?».
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В СЕЛЕ ПОКРОВСКОМ

ПОКРОВКА

Покровка сильно отличалась от Ивановки. Отличным от 
«хохлацкого» был и разговор. Здесь брюкву называли «калега». 
Всех собак величали Тобиками. Ребятня звала играть: «Айда 
на улицу!». Рассердившись, восклицали: «Подь ты к чоморке!».

Иной была Покровка по размерам и по уровню цивили-
зации. Её населению были знакомы радио и электричество. 
Правда, движок снабжал освещением лишь контору МТС (ма-
шинно-тракторной станции) да школу. Народ довольствовал-
ся тусклым светом коптилок. Бывало, когда кончался керосин 
в лампе-коптилке и она гасла, я пробовала дочитывать инте-
ресное место в книге у окна при лунном свете.

Тётя Поля, Пелагея Никифоровна Крыжановская, работала 
в МТС главным агрономом и жила в двухэтажном деревянном 
доме. Под её квартирой на первом этаже находился небольшой 
зал. Днём там велись занятия курсов трактористов. По вечерам 
частенько крутили кино. Если в тот день мы были «богаты» 
и имели по рублю (или по десять копеек, точно не помню), то 
тоже сидели на скамье рядом с полуразобранными «потрохами» 
трактора и, задрав головы, смотрели на белую простыню, за-
менявшую экран. Да только «богаты» мы бывали очень редко.

Имелись в Покровке и другие двухэтажные дома: контора МТС, 
школа. В Покровской НСШ (неполной средней школе-семилетке) 
я закончила четвёртый, пятый, шестой классы. Деревянное здание 
школы снаружи было обшито досками и давно окрашено в зелёный 
цвет. Над окнами второго этажа сохранилась надпись с именами до-
черей Распутина. Я их не запомнила, но, как во сне, мелькают в па-
мяти: Варвара, Мария, Евгения… Возможно, я ошибаюсь.

Я уже упоминала о том, что село Покровское в Тюменской 
области было родиной «старца» Григория Распутина, когда-то 
приближённого к семье последнего российского императора 
Николая Второго. Наша Покровская семилетняя школа нахо-
дилась в его бывшем доме. Просторным был дом сибирского 
греховодника. Сюда он привозил своих высокородных петер-
бургских поклонниц.
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Большое село Покровское лежало на равнине. Помню его 
широкую главную улицу, переулки, медпункт, где мне дёргали 
зуб, и магазин, в котором работала мама.

Но главное в Покровке —  это река Тура. От дальневосточной 
бурной и полноводной Зеи, на крутом берегу которой стоит род-
ное мамино село Красноярово, сибирская Тура отличалась мед-
ленным спокойным течением и мелководьем. Не видела я на Туре 
обрывов, омутов, засасывающих воронок. Дно было мелким, пес-
чаным, чистым. Сколько летних дней мы провели у Туры!

И всё же я чуть-чуть не утонула в безобидной Туре. Наду-
мали мы с подружками переплыть на песчаную косу через не-
большой затон. Одежду взяли с собой. Узелок с одеждой, чтобы 
не намочить, я догадалась привязать за шею на спине. Когда по-
плыла, узел сполз вниз, намок и стал тянуть меня ко дну. А дна 
под ногами я не ощутила. Со страху так заболтала руками и но-
гами, что сумела выплыть. Долго потом не могла отдышаться. 
Сказать об этом маме не рискнула, опасаясь получить «добавку».

Однажды ближе к весне во время урока мы услышали гул 
и грохот. Кто-то крикнул: «Лёд пошёл!». Все сорвались с мест 
и раздетые помчались к реке. Я впервые увидела начало ле-
дохода. Лёд как бы нехотя, медленно начал двигаться, разла-
мываясь на крупные части. А на них с шумом и грохотом на-
седали, влезали, громоздились льдины, шедшие сверху. После 
уроков мы опять были на берегу. Увидели, что ледовые поля 
стали меньше, а льдины с торосами проплывали быстрее. Река 
освобождалась от сковывавшего её ледового панциря, откры-
вая тёмную неспокойную воду.

Есть и у моего брата Станислава воспоминания, связанные 
с Турой. Первоклассники Стасик и его подружка Нина Степа-
ненко играли на берегу Туры. Заметили проплывавшие мимо 
какие-то стебли с белыми корешками, похожими на морковь. 
Стасик-то ел дома картошку в «мундире» и был не слишком голо-
ден. Он только попробовал корешок. А Нина была очень голодна 
и сполна вкусила незнакомый корнеплод. Расстройством кишеч-
ника дело не ограничилось. Девочка обезумела, бредила, никого 
не узнавала, кидалась, вырывалась от державших её взрослых. 
Откуда и силы брались у неё. Нину еле спасли врачи. Говорили, 
что дети наелись белены —  ядовитого сорного растения.
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Мария Иннокентьевна Москвитина — 33 года, 
Нэлля Афанасьевна Крыжановская — 10 лет, 
Станислав Афанасьевич Крыженовский — 6 лет, 
Людмила Афанасьевна Крыжановская — 12 лет. 
Ф. 1945 года, с. Покровское, Тюменская область. 

Фото от Л.А. Михеевой.
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ПОБЕДА

Как долго и страстно мы ждали её! Какие только мечты 
и планы не строили. Все они связаны были с возвращением на-
шего папы, который находился в госпитале. В День Победы 
готовы были перецеловаться со всеми. Думалось: «Наконец-то 
досыта наедимся хлеба! Наш папа вернётся к нам, и начнётся 
счастливая жизнь!».

Оказалось, что все лишения военного времени были «цве-
точками». Война для нас продлится ещё на пять лет, и «ягодки» 
послевоенных страданий все впереди.

А пока о Покровских радостях детства. Покровка для меня —  
это и наша Победа, и первые мирные годы после войны, первые 
экзамены, (начиная с четвёртого класса), первая задушевная 
подруга Валя Важенина, первый интерес к мальчику, первый 
мой стишок и первая поездка в пионерский лагерь.

ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

В советские времена, внученьки, почти все школьники де-
сяти-четырнадцати лет были пионерами, членами Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. 
Я тоже была пионеркой.

В первое послевоенное лето моей тёте, Пелагее Никифо-
ровне Крыжановской, на работе выделили для меня путёвку 
в пионерский лагерь. Отправляясь в командировку, тётя Поля 
довезла меня на лошади до лагеря, где я провела единственное 
пионерское лето.

Позже, став учительницей, я не раз работала летом в пио-
нерлагере воспитательницей. Дети жили в хорошо оборудован-
ных домиках, спали на отдельных кроватях и постелях с белыми 
наволочками, простынями и пододеяльниками. Питались в хо-
рошей столовой, пользуясь фарфоровой и стеклянной посудой. 
Питание было четырёхразовым, сытным, высококалорийным, 
с ягодами, фруктами, печеньем, конфетами, мороженым и даже 
шоколадом на десерт. А сколько интересных игр, конкурсов, со-
ревнований и праздников проводилось в лагере. Разве можно 
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забыть пионерский костёр на большой поляне, окружённой еля-
ми и соснами-великанами? Языки пламени от костра возносят-
ся высоко в небо, освещая поляну и таинственный ночной лес, 
а также играющих, поющих и танцующих пионеров.

Ничего похожего в лагере моего детства не было. Что было, 
так это живописная местность на опушке бора (хвойного леса) 
и на берегу небольшой речушки.

Жили мы в бревенчатых домиках без оконных рам и стёкол. 
Их заменяла натянутая марля. В нашем домике были две боль-
шие комнаты. В каждой от стены до стены тянулись сплошные 
нары. Я привезла с собой ватное одеяло и маленькую подушеч-
ку. Один край одеяла стелила, другим укрывалась. Спали, как 
говорят, вповалку.

Кормили нас по тем временам хорошо. Кроме супа и кар-
тошки каждый день был хлеб, иногда молоко, и раз в неделю 
давали по целой селёдке. Я помнила об оставшихся дома Нэлле 
и Стасике, хотела привезти им гостинец и сунула одну селёдку 
в свой фанерный чемоданчик, сделанный отцом ещё до войны. 
Вы можете представить, как испачкала и «одухотворила» эта 
селёдка единственную мою обновку, поношенное ситцевое пла-
тьице, которое в числе других ребят я получила в лагере в ка-
честве подарка от наших американских союзников в войне про-
тив фашистской Германии.

Одна девочка старше меня наладилась помогать поварихе 
мыть посуду, за что та подкармливала её. Эта девочка взяла 
меня в помощницы. От воспитательниц и поварихи у нас был 
строгий наказ: не потерять ни одной алюминиевой ложки или 
миски, не разбить ни одной пахнущей карболкой пластмассо-
вой тарелки. Моя «работодательница», переложив на меня мы-
тьё посуды, ушла в домик. А я под моросящим дождём мыла 
посуду. Подбежала к речушке выбросить селёдочные кости. 
У меня из рук выскользнула и тарелка. Я с ужасом увидела, как 
розовая тарелка, вихляя, пошла ко дну. В чём была, кинулась 
в воду, поймала её ногами, перехватила рукой и начала тонуть. 
Барахтаясь, коснулась земли. Выбралась на берег. Вернулась 
к костру со спасённой тарелкой. Домыла посуду и только после 
этого, мокрая, пришла в домик. Никому не сказала об этом. Но 
«подрабатывать» перестала.
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В лагере я подружилась с девочками–татарочками, жившими 
в проходной комнате нашего домика. Они носили серьги и колеч-
ки, выточенные из десятикопеечных монет. Заплетали длинные 
чёрные косы. И учили меня некоторым татарским словам.

Из лагеря привезла подаренное ими колечко, усохший 
хвост селёдки, а в косах —  целый зверинец. Немало сил поло-
жила мама, чтобы ликвидировать его. И всё же я благодарна 
Родине за то, что она в первый послевоенный год в голодной 
и разорённой войной стране подарила мне и другим детям лето 
в пионерском лагере.

СЕНОКОС

По возвращении из пионерлагеря мама взяла меня на сено-
кос. У тёти Поли была норовистая, бодливая коровёнка Майка. 
Мама косила сено для неё. В первый покосный день мама из-
ранила босые ноги. А потом ей дали лапти. Мама не хотела их 
обувать, стыдилась. Но вскоре не могла нахвалиться новой об-
увкой. Легко и удобно было ногам в лаптях.

Сделаю небольшое отступление от темы.
Когда я работала учительницей истории и руководила 

школьным музеем Боевой Славы в городе Холмске Сахалин-
ской области, к нам приезжали ветераны Великой Отечествен-
ной войны и войны с Японией, освобождавшие от японцев Юж-
ный Сахалин и Курильские острова. Они рассказывали, что 
в воинских частях, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке, 
из-за нехватки обуви солдатам тоже приходилось вместо сапог 
носить лапти, сплетённые умельцами-однополчанами. Всем 
было несладко во время войны.

Теперь о моём участии в сенокосе. Я помогала маме во-
рошить сохнущее сено, складывать в копны, свозить копны 
и метать стог. Мама захлёстывала вожжи вокруг копны, шла 
следом, упираясь вилами в копну. А я, впервые сидя верхом 
на низкорослой смирной лошадёнке, свозила их в одно место. 
Потом большими деревянными вилами мама подавала сено, 
а я утаптывала его на стогу. Училась вершить стог. Кое-как 
справились с этой работой. Но в первые дни учёбы в пятом 
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классе я не могла сидеть за партой: болело всё. Так, в двенад-
цать лет, единственный раз в жизни, мне довелось приобщить-
ся к сенокосу и верховой езде на лошади.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

В пятом классе мы начали изучать немецкий язык. Препо-
давала его, как говорили, чистокровная немка Мария Андре-
евна Герн. Она отличалась от других учительниц особенной 
опрятностью и вкусом в одежде. Та же белая блузка выглядела 
на ней нарядней. Тёмные волосы хорошо уложены на затыл-
ке. Красиво очерченный ротик, чуть вздёрнутый носик, мини-
атюрная фигурка, точёные ножки. Такт и удивительное терпе-
ние Марии Андреевны запомнились мне. Наверно, я любила её 
и жалела. Ненависть ребят к немецким фашистам отражалась 
на отношении к урокам и учительнице немецкого языка. На-
пример, открывает дверь в класс Мария Андреевна, и ей на го-
лову падает валенок. Отворачивается к доске написать новое 
слово, а с задних парт летит в доску огрызок брюквы или мор-
ковки. Утихомирить бузотёров учительнице не удаётся. Она не 
кричит, не вышвыривает их из класса, не возмущается, а мол-
ча, с достоинством выходит сама. Тут же меня, как старосту, 
вызывают к директору и после накачки отправляют в класс. 
Возвращается и Мария Андреевна. Хулиганы затихают. Урок 
продолжается. Обо всём, происходящем в классе, директор Ма-
трёна Васильевна узнаёт от своего племянника Геньки Мячи-
кова. Его частенько лупили после уроков.

И всё же Мария Андреевна хорошо учила нас немецкому 
языку. Знаний, полученных от неё в пятом и шестом классах, 
хватило мне до окончания школы. Я и сейчас помню многие сло-
ва. Заучивала слова, стихи и песни с таким усердием, что дело 
дошло до лунатизма. Вечером зубрила на немецком языке пес-
ню «Широка страна моя родная». Глубокой ночью проснулась 
мама, а я стою у её постели и «шпарю» эту песню по-немецки. 
Мама осторожно взяла меня за плечи, отвела на место и уложи-
ла спать. Утром рассказала мне о «ночном уроке», а я так и не 
вспомнила о нём.
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Интересно, какой стала теперь наша Покровская шко-
ла? На память о ней у меня осталась фотография. На ней за-
печатлены 14 учеников из нашего шестого класса, мой брат-
первоклассник Стасик и двенадцать учителей, имена которых 
я знаю благодаря надписи на обороте снимка.

РАСТРАТА

В Покровке мама тоже работала в магазине. Зимой 1945–
1946 года мы пережили сильное потрясение. Мама поехала за 
товаром в Тюмень. Возвратились поздно ночью. Стали сгружать 
бочку с красным вином, уронили. Она треснула, и часть вина вы-
текла из неё. Мама пришла домой. Но уснуть не могла. Знала, 
что за недостачу могут посадить в тюрьму. Ещё продолжали дей-
ствовать законы военного времени. Тогда мама взяла вёдра и ко-
ромысло. Набрала из колодца воды и до рассвета отнесла в мага-
зин, чтобы пополнить злополучную бочку. Но это не спасло.

Вскоре пришла ревизия и установила «растрату». Началось 
следствие, потом суд. Когда мама уходила на суд, мы так реве-
ли. Боялись, что маму посадят. Но приговор был мягким: два 
года условно с конфискацией имущества.

Возвращается мама с судебным исполнителем, который 
пришёл описывать имущество. А у нас дома голым-голо. Весь 
«гардероб» на нас. На кровати главное богатство — перина, 
унаследованная от её матери, пара подушек да старенькое ват-
ное одеяло. Ни пододеяльника, ни простыней, ни наволочек, 
ни дома, ни квартиры своей —  ничего нет, кроме троих детей. 
Своим глазам не поверила «комиссия». Ведь мама два года ра-
ботала продавщицей. Не знали они, что бывают и такие про-
давцы. Зато мы были счастливы. Наша мама осталась с нами!

ПАПИН ОТПУСК

В 1946 году многие папы вернулись с войны. А наш отец 
всё не ехал. Тогда я написала письмо командиру воинской ча-
сти. Просила отпустить нашего папу.
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В июне месяце папа приехал. Рады мы были безмерно! 
И очень разочаровались, когда узнали, что папа приехал не на-
совсем, а лишь в отпуск. В гостинец папа привёз бутылку ры-
бьего жира. Я не могла выносить его запаха, когда жарили на 
нём картошку. Всю войну мы жарили её на воде и говорили друг 
другу: «Не смывай жир со сковородки!». Какой жир мы имели 
в виду? Довоенный, конечно. Отношения у мамы с папой были 
непонятные. Наверно, и его неприятно поразила наша нищета. 
Только возвращаться домой он не спешил.

Тем временем мы начали обзаводиться хозяйством. Тётя 
Поля подарила нам новорождённую тёлочку от Майки. Была 
она чёрненькая с белыми пятнами. После долгих дебатов на-
звали тёлочку ласковым именем Милька. Зимой держали её 
дома за печкой. Поили разбавленным молоком, опустив руку 
в ведёрко. Милька хватала мягкими губами за пальцы и пила 
молоко, будто сосала вымя матери. Мы не могли налюбоваться 
ею. Гладили, причёсывали шёрстку, целовали её в лоб, загля-
дывали в понятливые глаза Мильки. Стасик чесал ей будущие 
рожки. Когда они прорезались, Милька частенько норовила 
сзади поддать ими Стасику под мягкое место.

Мы ушли жить на квартиру, где был отдельный вход. Хо-
зяйка с сыном жила за стеной. Мальчик часто прибегал с прось-
бами: «Угольков дайте! Сольцы займите!». Его маме, инвалиду 
от рождения, с искалеченной ногой трудно было выполнять 
физическую работу. Даже не знаю, как им удавалось не уме-
реть с голоду. Да, были в Покровке люди и беднее нас.

С весны наша Милька паслась в стаде. А мы решили по-
полнить хозяйство и завести котёнка. Пошли к одной бабушке. 
Она не согласилась отдать серенькую кошечку без её рыжего 
братца. Купили обоих за 15 копеек. Котята Машка и Кузя ели 
то же, что и мы, картошку. Кузя грыз ещё и очистки, а Маш-
ка —  свежие огурцы. Оба откликались на свои имена. Потом 
Машка заболела и спряталась под крыльцо. Мы не знали, что 
её нельзя тревожить. Достали оттуда и положили на половичок 
посреди избы. Жалели Машку, не знали, чем ей помочь. А ког-
да она отмучилась, выли в голос все трое. Глядя на нас, плакала 
и мама. Позже куда-то исчез и Кузя. Не дождались они молока 
от Мильки. Мы тоже.



432

Весной 1947 года мы посадили много картошки. Земля 
там была хорошая, чёрная. Картошка давала богатые урожаи. 
Надеялись, что осенью продадим и купим ветхую бесхозную 
избёнку. Мама отремонтирует её. И у нас появится свой дом. 
После Нового года должна была отелиться Милька. Дядя ко-
мандир отпустит, наконец, нашего папу…

Но получилось иначе. В начале лета получаем папино 
письмо-треугольник и на обороте читаем: «Приехал!!!». Он со-
общил, что демобилизовался и поехал к родителям в Ивановку, 
а потом собирается к нам. Теперь из его писем я знаю, что он 
демобилизовался ещё год назад, когда приезжал к нам «в от-
пуск». Но почему-то скрыл это от нас. Тогда же мы верили сво-
ему папе и продолжали ждать.

Прошло два месяца. Папа не едет. Мама не выдержа-
ла и вызвала его телеграммой. Он приехал раздражённый 
и начал каждого из нас уговаривать поехать с ним. Стасик 
от мамы никуда. Я, как её правая рука, тоже отказалась. 
Поддавшись на уговоры, соглашается ехать в Ивановку 
Нэлля. Папа посоветовал собрать урожай, продать картош-
ку и Мильку, а потом приехать к нему. Мама почему-то рас-
строена.

Подходит время, и мы с мамой выкапываем картошку. Тор-
говать ею приходится мне, так как мама всё время на работе. 
Продали и свою будущую корову Мильку. На вырученные за 
Мильку деньги мама купила себе дешёвенькое зимнее пальто 
и швейную машинку.

С собой взяли целый чемодан с зерном ржи. Эту рожь за-
работала я. Когда мы в послевоенные годы собирали на полях 
колоски, то за труд получали третью часть собранного. Дома 
вымолачивали зерно, провеивали и ссыпали в чемодан. Так 
и набрали его полный. В самую голодную зиму 1947–1948 го-
дов спасались ржаной кашей, которая в воде не разваривалась 
и в желудке не переваривалась. Вот с таким имуществом мы 
и отправились в путь.

Прощай, Покровка! Прощай, моя подруга Валя!
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ПОДРУГИ

В жизни у меня было три подруги. В Красноярове в третьем 
классе я подружилась с Лилей Коваленко, которая три года 
писала мне письма в Сибирь из Амурской области.

В шестом классе в Покровке дружила с Валей Важениной, 
открывшей во мне «талант» рифмователя. Однажды она подшу-
тила надо мной, написав какой-то стишок. Я в ответ накатала 
целую страницу в стихотворной форме и сама удивилась этому. 
Так я узнала о моих «талантах». Спасибо тебе, моя подруженька 
Валя! Может быть, и ты не дала потеряться твоему таланту.

Третья, сахалинская, подруга юности Мая Портнягина. 
С нею мы вместе учились в седьмом классе Называевской желез-
нодорожной школы № 26. На Сахалин они с отцом уехали на год 
раньше нас. Мы с мамой в числе других вербованных прибыли 
в сахалинский морской порт Холмск 16 марта 1950 года. Когда 
сходили с трапа парохода, увидели на причале много встречаю-
щих земляков. Неожиданно меня схватила в объятия Мая Пор-
тнягина. Она искренне радовалась встрече и не отходила от меня, 
пока на железнодорожной станции Холмск-Южный нас не погру-
зили на открытую платформу и не увезли в посёлок Правда.

Портнягина Маида Николаевна — 19 лет, 
Крыжановская Людмила Афанасьевна — 20 лет. 
Ф. 1953 года, г. Холмск, Сахалинская область. 

Фото от Л.А. Михеевой.
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С семьёй Портнягиных. Слева направо сидят:

Ольга Филипповна Портнягина 
и Портнягин Николай Андреевич. С ними сын 

Виктор Николаевич Портнягин. Стоят:
Крыжановская Людмила Афанасьевна, 
Галина Николаевна Портнягина, 
Маида Николаевна Портнягина. 

Ф. Июнь 1953 года, г. Холмск, Сахалинская обл. 
Фото от Л.А. Михеевой.

С того дня началась наша дружба с Маей и длилась более 
полувека, до самого конца её жизни. Последний раз мы ви-
делись с Маей в Калининграде. 29 октября 1999 года, в День 
комсомола, мы с семьёй Маи и их сахалинскими друзьями 
пели комсомольские песни и песни о Сахалине. Я знала, что 
Мая играет на гитаре, а тут услышала, как хорошо она поёт 
русские романсы. Приятно удивило меня красивое пение её 
брата Виктора Портнягина. Одну ночь мы проговорили 
с Маей, как в юности. Мая удивилась: «Почему нам удалось 
ни разу всерьёз поссориться?». Я ответила: «Потому, что 
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между нами не было зависти, ревности и соперничества». 
Мы не стремились подчинить себе друг друга или перестро-
ить «под себя». Каждая принимала подругу такой, какая она 
есть. Светлая память тебе, моя любимая подруженька Мая!

Летом 1950 года Мая Портнягина увела меня из рыбацкого 
посёлка Правда в город Холмск. Уговорила родителей, Ольгу 
Филипповну и Николая Андреевича Портнягиных, по-
зволить мне жить у них, несмотря на то, что в одной комнате 
ютилась семья из пяти человек. Через год Портнягины купи-
ли небольшой дом и меня взяли с собой. В их семье я прожила 
полтора года, и надо сказать, что за это время меня никто ни 
разу не обидел. Мая помогала искать работу. А её сестра Галя 
Портнягина давала обуть свои туфли, так как мои ботинки 
совсем развалились.

Во время учёбы в 8 классе на уроках труда Мая сшила себе 
шёлковое платье, в этом платье я первый раз пошла на тан-
цы в мореходное училище, где потом встретила свою судьбу. 
Мае я подарила рукописную книгу «Бабушкины рассказы» 
со своими стихами, сказками и рассказами. А она прислала 
мне для образца вышитые нитками мулине болгарским кре-
стиком диванные подушки. Мы с нею вышивали их в юные 
годы. Мои давным-давно износились или были раздарены, 
а Мая бережно хранила их как память о нашей юности. Она 
хорошо рисовала, шила себе и дочкам платья, а позже —  кра-
сивые лоскутные одеяла, была прекрасной рукодельницей. 
Пользуясь её образцами, я две зимы запоем вышивала такие 
подушки в разных вариантах и тут же дарила друзьям, род-
ным и своим внучкам. И всё это время мысленно разговари-
вала с подругой Маей и радовалась тому, как приятно будет 
получить такой красивый подарок кому-либо из дорогих мне 
людей.

Но вернёмся в осень 1947 года.
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ГОЛОД

В БОЛОТНОМ

Уехали мы из села Покровское Тюменской области и при-
ехали в Называевку Омской области с надеждой на будущую 
счастливую жизнь вместе с папой. В Называевке остановились 
у папиного брата Ильи Никифоровича Крыжановского. Его се-
мья жила в тесной времянке, так как дядя Илюша ещё не закон-
чил строительство нового дома. Они с тётей Тасей приняли нас.

Но тут появился наш отец с «чужой тётей». Отправляясь 
с ней из Ивановки в Омск, он не ожидал встретить нас в На-
зываевке. Оказывается, не зря тревожилась мама из-за нежела-
ния отца ехать к нам в Покровку. Эта «встреча» больно ударила 
по нашей семье. Мама дала телеграмму брату Косте. Он позвал 
нас к себе в Болотное.

Так мы оказались в Новосибирской области. Приехали 
в город Болотное в дни празднования Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Там уже лёг снег. Стоял крепкий 
мороз. Закоченели, пока шли от вокзала в своих кирзовых са-
погах. Поселились у дяди Кости, Константина Иннокентьевича 
Москвитина. Он сам снимал угол на кухне у одной бабуси. На-
шлось место и нам. Стасик спал с мамой на топчане. Мы с Нэл-
лей и дочками дяди Кости, Галей и Надей, —  на полу, между 
кроватью их родителей и маминым топчаном.

Учились мы в трёх разных школах. Стасик во втором клас-
се, Нэлля в четвёртом, а я в седьмом классе средней школы 
№ 2. Дядя Костя и тётя Поля делились с нами, чем могли. Под-
кармливали Стасика.

Мама устроилась на швейную фабрику. Мы жили на её ми-
зерную зарплату в 360 рублей, когда булка хлеба на базаре сто-
ила 150 рублей. Дядя Костя тоже еле сводил концы с концами. 
Мы проели швейную машинку. Мама отнесла на рынок и своё 
пальто, оставшись в телогрейке. А на следующее утро узнали 
о денежной реформе. Удар за ударом. Правда, маме обменяли 
деньги. Но и они скоро кончились.

Весной дядя Костя с братьями жены Калиной и Георгием 
Корженевскими достроил себе «пластанушку» —  полуземлян-
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ку, стены которой были сложены из пластов дёрна и обмазаны 
глиной. Пол земляной. Перебрались в неё. Тётя Поля ждала 
третьего ребёнка. Летом у них родился сын Витя.

Мы с Нэллей бросили школу, не доучившись один ме-
сяц. Не было сил ходить. Помню последний школьный день 
в 1948 году. Утром 22 апреля я отправилась в школу. Шла 
медленно. Отдыхала чуть ли не у каждого столба, опираясь 
на него, чтобы не упасть. От голода сильно кружилась голова, 
так как третий день я ничего не ела. Мне было безразлично, 
дойду ли я до школы. С полпути повернула назад. Припекло 
солнце. И я, шлёпая по лужам дырявыми валенками, попле-
лась домой. Пришла. Увидела мамины испуганные глаза. Она 
уложила меня. Немного погодя мама повела нас троих на от-
таивающие поля. Мы искали прошлогоднюю картошку. Отди-
рали её от мёрзлой земли. Стасик радовался, завидев тёмный, 
грязный, сморщенный комочек, называемый картошкой. Под 
отстающей кожицей была не картофелина, а кусочек грязно-
серого крахмала. Мама провернула его через мясорубку и на-
пекла «блины».

В счастливые покровские времена у нас была своя картош-
ка. Мы ели её варёную —  в «мундире», и очищенную, жаре-
ную, толчёную, печёную, «рябчиками». «Рябчики» —  это кар-
тофелины в «мундире» со срезанной узкой полоской кожуры 
и сваренные в подсоленной воде. Пекли шаньги (ватрушки), 
сделав «тесто» из заквашенной тёртой сырой картошки, а на-
чинку — из варёной и мятой. Стряпали «оладьи» —  драни-
ки. Варили «затируху» —  картофельный суп, заправленный 
мукой. Щепоть муки, обрызгав водой, тёрли в ладонях до об-
разования мелких комочков и крошек. Ими и заправляли суп-
«затируху». Вкус мяса забыли напрочь, как будто никогда его 
и не пробовали.

Да, в Покровке была попытка вырастить поросёнка Борь-
ку. Мы его так любили! Гладили розовую спинку, чесали ему 
шею и за прозрачными ушками. Умилялись его розовенькому 
пятачку и завёрнутому крючком хвостику. Играли с ним. Ку-
пали его. И всё удивлялись, что наш Борька совсем не растёт. 
Мы так и не попробовали его мяса. Не дожил Борька до такого 
момента, так как не выдержал нашего рациона питания.
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А мы выдержали и болотненскую голодуху. Мама тогда 
часто повторяла слова надежды: «Ничего, ребята, переживём. 
Там, где есть люди, не пропадём!».

2 мая, в день Пасхи, мама взяла подушку, и мы с ней по-
шли по дворам. Одна женщина дала за подушку ведро картош-
ки и предложила мне стать нянькой её пятимесячной дочери. 
Я согласилась. Добрым словом вспоминаю тётю Юлю, её му-
жа-инвалида Виктора Григорьевича и их маленькую Галочку. 
Когда я прощалась с нею, девочка уже начинала ходить. Я ис-
кренне любила малышку.

Без меня мама с ребятами уехала на подсобное хозяйство 
швейной фабрики. Мы опять посадили много картошки. Посея-
ли просо. Мама надеялась на «подножный корм». До него надо 
было суметь дожить. Спасались лебедой, крапивой, ягодами, 
жареным семенем конопли, а пару раз овсяным киселём. Мама 
замачивала на ночь ведро овсяной шелухи. Утром, перемешав 
шелуху, сливала воду и варила её. Эта вода немного загустевала, 
получался жидкий синеватый невкусный кисель. Когда нужно 
было полоть просо и окучивать картошку, мама заменила меня 
в няньках Нэллей. Ей хотелось подкормить Нэллю у тёти Юли. 
Но та проплакала всю неделю, тоскуя по маме. А я, сев опять 
на голодный паёк, сильно заболела. Лежала обессиленная и без-
различная ко всему. Отказывалась пить противный овсяный 
кисель и есть украденный для меня мамой с «казённой» грядки 
первый огурчик-пуплёнок. Мама спрашивала: «Чего бы ты хо-
тела поесть, доченька?». «Стакан молока и кусок хлеба», —  от-
вечала я. Об этом же мечтали и Стасик с Нэллей.

Отец продолжал в каждом письме звать нас к себе. Не знаю, 
зачем он звал? Мы не переставали любить отца и верить ему. 
В Болотном зимовать было негде. Никто не пускал на квартиру 
женщину с тремя детьми. Говорили: «Вот, если бы мужик был, 
тогда пустили бы». Мужик мог привезти дров, пилить, колоть 
их. После войны во многих семьях не хватало мужской силы. 
Мама сдалась на наши уговоры. И мы решили ехать к отцу.

Понадобились деньги на дорогу. Выкопав картошку, при-
везли наш урожай на базар. И я целый день дотемна торгова-
ла картошкой и просом, нахваливая свой товар и держа цену. 
Продала всё.
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Осенью уехали в Называевку, где жил теперь наш отец, 
как оказалось, с той самой «чужой тётей». Опять оправдались 
мамины опасения. Он и не думал воссоединять с нами семью. 
Повторилась прежняя история. Мы опять в Называевке без жи-
лья, без денег и без картошки. Нам, детям, пришлось идти жить 
к отцу. А мама после мытарств без квартиры и без работы вы-
нуждена была завербоваться на Сахалин, чтобы там заработать 
деньги и забрать нас к себе.

ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ

Для нас, некогда нежно любимых отцом детей, самыми 
чёрными стали годы жизни, проведённые в Называевке у отца 
и мачехи. Это сгусток страданий: их подлость и жестокость по 
отношению к нам, грязь, нищета, постоянное мучительное чув-
ство голода, униженности и безвыходности. Не хочу вспоми-
нать!

Убедилась, что, разводясь с жёнами, некоторые отцы разво-
дятся и с родными детьми, оставляя в их душах незаживающие 
раны.

Война закончилась для меня не в мае 1945-го, а только 
в марте 1950 года, после приезда на Сахалин. Во время вер-
бовки на Сахалин заключали Трудовой договор на три года 
и выплачивали подъёмные на всех членов семьи только с теми, 
у кого главой семьи был мужчина. «Безмужним» женщинам 
с детьми отказывали в заключении такого договора. Мама за-
вербовалась одна, а меня взяла с собой тайком, спрятав под на-
рами в «телячьем» вагоне, где ехали вербованные называевцы. 
Целыми днями я лежала среди котомок, боясь пошевелиться. 
От этого немело и ныло всё тело. Поздней ночью, когда все спа-
ли, мама давала мне хлеба и кипятка да выводила из вагона 
во время длительных остановок. Через трое суток «зайчишку» 
обнаружили. Сопровождавший эшелон вербовщик грозился 
высадить меня на ближайшей станции. Потом староста ваго-
на Иван Иконников нашёл мужика, согласившегося перейти 
в наш вагон и, якобы, создать семью. Трудовой договор перепи-
сали. А полагавшиеся мне подъёмные эти мужики и пропили.
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Для Нэлли и Стасика жизнь в отцовском гадюшнике про-
длилась ещё на полтора года. Мама смогла увезти их на Саха-
лин только летом 1951 года.

Сколько горя принесла людям эта война. У кого мужья 
и отцы погибли на фронте. У кого вернулись калеками. А у мно-
гих, как и у нас, разрушились семьи, и дети досыта нахлебались 
безотцовщины.

Нашей самой большой военной потерей была потеря отца. 
Остались мы отторгнутыми им и непримиримыми.

Знавала я разведённых женщин, сумевших утешиться с но-
выми мужьями. Видывала и детей, жаждавших назвать папой 
любого дядю. Но всё это оказалось неприемлемым ни для на-
шей мамы, ни для нас, её детей. Поэтому я строила свою жизнь 
так, чтобы у моих детей были только родная мать и только род-
ной отец.

День Победы мы с мамой считали самым большим празд-
ником. 9 Мая я с цветами приходила к маме. Мы пили чай из 
самовара и вспоминали войну. Мама говорила: «Хорошо, что 
вас было только трое. А если бы была жива наша Аллочка?». 
А потом восклицала: «Выросла бы и Аллочка и тоже стала че-
ловеком!».

Иногда мама начинала сомневаться: правильно ли она 
сделала, отступившись от мужа без борьбы. Может быть, надо 
было просить, уговаривать нашего отца остаться с нами или 
хотя бы оттаскать за волосы соперницу? Могла ли это сделать 
мама? Не могла. Мы приходили к выводу, что она выбрала вер-
ное решение, увезя нас в Болотное, а потом на Сахалин. Саха-
лин —  это счастье, подаренное нам мамой. Никому из нас, трёх 
её детей, ни разу не пришло в голову обвинить маму в нашей 
безотцовщине или в неправильном воспитании. Она и одна су-
мела вырастить детей достойными людьми, совершив настоя-
щий подвиг, за который, к сожалению, не дают орденов.

Сахалин же стал последним пристанищем нашей мамы, 
Марии Иннокентьевны Москвитиной, оставившей нас 15 янва-
ря 1990 года. Упокоилась она на склоне высокой сопки между 
городом Холмском и посёлком Поляково. Памятник, поставлен-
ный ей сыном Станиславом, смотрит на бескрайнее и не всег-
да спокойное море. А рядом разрослись кусты белых роз, ели 
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и тополя, посаженные нами, её детьми. Прожила мама семьде-
сят семь с половиной лет, с 6.07.1912 по 15.01.1990 года. Радо-
валась появлению семи внуков и четырёх правнуков. Помогла 
Нэлле вырастить детей Валентина и Елену. Последней её лю-
бовью и радостью была дочь Елены Лукьянцевой, правнучка 
Любушка.

Отец всю жизнь переписывался с мамой, пытался оправ-
дать себя и переложить вину на неё. Наверное, они были ино-
планетянами по отношению друг к другу.

Интересно, как сложилась бы жизнь нашей семьи, когда бы 
не было войны? Мама говорила, что если описать её жизнь, то 
получился бы целый роман. Романа пока нет. А есть отдельные 
странички из него, отражённые в маминых рассказах, моих 
стихах и в этой повести о войне, написанной для вас, мои род-
ные внученьки Елена и Лидия.

Л. А. Михеева
Апрель 1998 —  январь 1999 года, г. Луховицы.

Поправки и дополнения внесены автором в 2009 году.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ С РОДНЫМИ

Вы знаете, внученьки, что наши предки были из крестьян. 
Сведения о них передавались устно, многое искажалось и забы-
валось. Это цари и дворяне скрупулёзно собирали и записывали 
свои родословные. Они гордились знатностью и родовитостью. 
А чем хуже наши крестьянские предки, кормившие и содер-
жавшие своим трудом всех родовитых нахлебников? Телами 
наших предков-простолюдинов устилались поля сражений во 
время многочисленных войн, развязанных в интересах господ-
ствовавших классов. Их трудами «прирастали» земли государ-
ства Российского и создавались все богатства нашей страны.

Вот и решила я собрать и записать сведения о родословной 
вашего дедушки Михеева Юрия Васильевича, моего отца 
Афанасия Никифоровича Крыжановского и моей мамы 
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Марии Иннокентьевны Москвитиной. В глубь родослов-
ной Михеевых удалось заглянуть лет на сто пятьдесят, Крыжа-
новских —  лет на сто семьдесят, Москвитиных —  почти на три 
столетия.

В ходе поиска познакомилась со многими родственниками 
по линии отца и по линии Москвитиных.

О Крыжановских и Ивлевых узнала из писем отца, полу-
ченных в течение последнего десятилетия его жизни. После 
отъезда на Сахалин я много раз пыталась ответить на его пись-
ма к маме. Но слишком свежи были раны послевоенного дет-
ства, и все свои письма к отцу я отправляла в печь. А отец всё 
писал и писал, обвиняя маму в том, что она не передаёт нам 
его просьбы о переписке. Не догадывался он, что ли, что нам 
тяжело разговаривать с ним о пережитом. Да и надо ли? Ведь 
каждый смотрит на прошлое со своей колокольни и не хочет 
слышать и понимать другого. Наконец, в очень зрелом возрас-
те я согласилась ответить отцу. И всякий раз жалела об этом, 
читая его оправдания, потому что по целому месяцу после каж-
дого его письма болела, в прямом смысле слова. Но не могла 
дать ему резкий ответ, щадя его возраст и здоровье. Пыталась 
направить переписку в другое русло, расспрашивала о дедуш-
ке и бабушке. Благодаря его подробным ответам многое узнала 
о них, о своих дядях и тётях, о детских и молодых годах отца 
и о начале семейной жизни с моей мамой, а также о его участии 
в Великой Отечественной войне. Теперь вижу, что была права, 
не выясняя отношений и не сводя счётов. Перечитывая отцов-
ские письма, поняла, как он тосковал о своих детях, как желал 
встретиться и поговорить с нами. И в пятнадцатилетнем воз-
расте я жалела его, видя, что он запутался в семейных отноше-
ниях, а теперь жалею ещё больше. Думаю, что отец продолжал 
любить нас, а мы —  его.

Родословной Москвитиных интересовался мамин двоюрод-
ный брат Михаил Павлович Москвитин. Он жил в городе 
Свободный Амурской области. Ездил в деревню Москвитино, 
основанную нашим прямым предком, расспрашивал старожи-
лов, вёл записи и посылал заметки в газету «Зейские огни». 
Своей сестре Раисе Павловне Кузнецовой и её сыну Юрию 
он прислал толстую тетрадь с записями о Москвитиных. Я сде-
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лала выписки из неё. Они легли в основу первоначальных све-
дений о наших предках Москвитиных.

Очень помогла мне двоюродная сестра мамы и её подру-
га детства Александра Прокопьевна Новгородова (Резе-
лёва). Тётя Шура подробно и точно отвечала на мои вопросы 
о родных. А я только удивлялась мудрому уму, доброму сердцу 
и ясной памяти этой 90-летней малограмотной женщины. Тётя 
Шура извинялась за свой почерк и не знала, что самыми до-
рогими и желанными для меня были письма, написанные её 
рукой.

Но первым и главным «историографом» Москвитиных для 
меня была моя мама Мария Иннокентьевна Москвитина. 
От мамы я унаследовала поэтический дар, интерес и любовь 
к своим предкам. Мама была прекрасной рассказчицей, обла-
дала юмором и оптимизмом. Не могла сидеть без дела. Очень 
любила шить и читать книги. Не гнушалась никакой работы.

Два года была единственной женщиной-рыбачкой в бри-
гаде прибрежного лова рыболовецкого колхоза «Правда» на 
Сахалине. На больших деревянных лодках-кунгасах рыбаки 
выходили в море, ставили кошельковые невода с большими 
стеклянными шарами в качестве поплавков и мешками, напол-
ненными камнями в качестве грузил, а потом голыми руками 
выбирали тяжеленные мокрые сети из холодной солёной воды, 
обдаваемые с головы до ног брызгами морских волн. Однажды, 
увидев белые «барашки» на гребнях волн — признак прибли-
жающегося шторма, я вцепилась в маму, не отпуская её в море, 
и так плакала, что мужчины-рыбаки посоветовали маме остать-
ся на берегу. Бригада должна была выйти в море и выбрать 
сети с уловом, так как шторм мог разбить кошельки, до отказа 
заполненные сельдью, и тогда пропали бы все труды и надеж-
ды на заработок в долгожданной и кратковременной путине. 
Тот ночной выход в море оказался очень трудным и опасным. 
Я настояла, чтобы мама ушла из рыбацкой бригады.

А когда мама привезла от отца Нэллю и Стасика и наша 
семья поселилась в Холмске, ей пришлось работать сразу в не-
скольких местах. Днём на обработке рыбы, вечером уборщицей 
в конторе, зимними ночами караулить мороз и заливать воду, 
наращивая лёд для рыбокомбината, так как холодильников на 
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освобожденном от японцев Южном Сахалине ещё не имелось. 
В вечернее время за копеечную плату мама шила перчатки для 
рыбообработчиков, в чём ей иногда помогали Нэлля и Стасик. 
Так спасала нас мама от голода. А ещё нужны были одежда 
и обу вь. Я работала ученицей в бухгалтерии Холмского рыбко-
опа и получала мизерную зарплату.

Стасик, будучи хорошо развитым с раннего детства, 
с трудом одолевал школьную программу. Нэлля —  тоже. Ска-
зались долгие голодные годы. Позже Стасик без «троек» окон-
чил Сахалинское мореходное училище. Обзаведясь семьёй 
и работая, он с «красным» дипломом окончил политехниче-
ский институт. Работал инженером, руководил внедрением 
ЭВМ в порту Находка, стал классным специалистом по ком-
пьютерам. С первой женой, Валентиной Сергеевной Об-
рехт, они нажили двух сыновей – Сергея и Станислава, 
которые тоже имеют высшее образование и работают инжене-
рами. Со второй женой, Ниной Владимировной Цыцарки-
ной, мой брат Станислав Афанасьевич Крыженовский 
вырастил дочь Елену, которая окончила Медицинский уни-
верситет. Все дети подарили ему пятерых внуков, их имена: 
Дмитрий Сергеевич Крыженовский, Михаил Станис-
лавович Крыженовский, Татьяна Станиславовна Кры-
женовская, Николай Алексеевич Моргунов и Алина 
Арсеньевна Крыженовская.

А Нэлля выучилась на фельдшера, окончив медицинский 
техникум во Владивостоке на «4» и «5». Значит, в их школьные 
годы дело было не в отсутствии способностей, а в голоде, в ко-
торый ввергли нас война и безотцовщина. Наша сестра Нэлля 
Афанасьевна Лукьянцева получила профессию фельдшера 
и до пенсии оставалась верна своему призванию. Она вырастила 
сына Валентина Васильевича Лукьянцева и дочь Елену. От них 
у Нэлли четверо внучат: Мария Валентиновна Лукьянцева, 
Сергей Валентинович Лукьянцев, Любовь Александров-
на Барышкова (Бондарюк), Алексей Петрович Барыш-
ков, есть и правнучка —  София Андреевна Бондарюк.
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Нэлля Афанасьевна Крыжановская (Лукьянцева),
Лукьянцева Елена Васильевна — 10 лет, уч. 3 класса,
Лукьянцев Валентин Васильевич — 14 лет, уч. 7 кл. 
Ф. 1969 года, г. Холмск, Сахалинская область. 

Фото из архива М.И. Москвитиной.

У нас с мужем, Михеевым Юрием Васильевичем, тоже 
есть дочь Лариса и сын Василий. Вася во время учёбы 
в МВТУ имени Баумана женился на однокурснице Галине Ан-
дреевне Абрамовой. Их студенческой семье выделили в об-
щежитии отдельный блок. К моменту окончания ВУЗа у Васи-
лия с Галиной были две дочери, а у нас две внучки — Елена 
и Лидия. Обе внучки получили высшее образование. Лидия 
вышла замуж за Павла Андреевича Дорофеева. Они пода-
рили нам прелестных правнуков —  Василису и Михаила. 

Могу сказать, что мамины труды были не напрасны. Она 
знала и любила всех своих внуков и правнуков, успевших ро-
диться при её жизни, и гордилась нами. Когда нашей мамы не 
стало, я взяла её письма и завела переписку с родственниками, 
о которых знала по маминым рассказам. Благодаря переписке 
с ними удалось уточнить родословную Москвитиных, узнать 
адреса их потомков, а позже лично познакомиться со многими 
из них… Для этого я предприняла несколько путешествий.
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Людмила Афанасьевна Крыжановская (Михеева) — 43 г.
Михеева Лариса Юрьевна — 20 лет, 
Михеев Василий Юрьевич — 12 лет. 

Ф. 28.09.1976, г. Холмск, Сахалинская область. 
Фото от Л.А. Михеевой.

Начинала с кратковременных поездок к родственникам 
по линии Москвитиных в города: Лебедянь (в 1999, 2004 гг.), 
Липецк (2004 г.), Москва (в 2003 г.), Воронеж (в 2005 г.) и в 
г. Холмск Сахалинской области (в мае-июне 2003 г.).

Первым длительным путешествием считаю «вояж» на 
Дальний Восток зимой 2006–2007 гг., на него ушло 70 дней. 
Ехала поездом, автотранспортом, из порта Ванино на Саха-
лин —  паромом, возвращалась из Южно-Сахалинска в Москву 
самолётом. Побывала в 18 городах, сёлах и посёлках: в Юрге, 
Иркутске, Сковородино, Свободном, в сёлах Москвитино 
и Красноярово, в Белогорске, в посёлке Поярково, в Благове-
щенске и Райчихинске, во Владивостоке и Находке, г. Вязем-
ский, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в посёлке Горин, 
в Холмске и Южно-Сахалинске. И всюду меня ждали и встреча-
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ли родственники, со многими из них мы знакомились впервые, 
а расставались как самые близкие родные. Везла с собой пол-
чемодана фотоальбомов по семейным кустам Москвитиных, 
Пороховых, Новгородовых, Бутаковых. Люди рады были 
узнать о своих корнях. Фотографировала всех, с кем встреча-
лась, записывала их рассказы, мы вместе перебирали старые 
фотографии. Мне доверяли ценные фото и документы, которые 
могут пригодиться для будущей книги «Родня». Посетила кра-
еведческие музеи в городах Свободный и Благовещенск. В Сво-
бодном меня проводили в бывшую мамину школу крестьянской 
молодёжи, где она училась в 1925–1928 гг. В Благовещенске 
десять дней работала в государственном архиве Амурской об-
ласти, где сделала много открытий о предках Москвитиных. 
Дольше всех задержалась в г. Свободном и г. Благовещенске 
благодаря гостеприимству Валентины Сергеевны Дома-
нюк и Прасковьи Павловны Пороховой, а в Райчихинск 
и Поярково нас возила её невестка Галина Витальевна По-
рохова. Пусть не обидятся на меня остальные родственники, 
обо всех напишу в книге «Родня».

Второе путешествие состоялось осенью 2008 года, на сей раз 
на Юг, длилось 21 день. Тут я продолжила знакомство с роднёй 
по линии Москвитиных и по линии Крыжановских. Они 
живут в городах: Лебедянь, Липецк, Воронеж, Старый Оскол, 
Белгород, Симферополь. И эти родственники значительно по-
полнили мои архивы для будущей книги. Но главное —  дари-
ли тепло своих душ и радость общения. Двоюродная сестра 
Валентина Ильинична Изверова увлекла меня на отдых 
в Ялту, и я впервые побывала в Крыму. В Симферополе мы 
встретились с сестрой Анной Степановной, братом Влади-
миром Степановичем и его сыном Виктором Киселёвы-
ми. Аню и Володю я видела лишь в детстве, когда жила у ба-
бушки с дедушкой в Ивановке.

По переписке удалось найти маминых родных из рода 
Старниковых. В 2009 году приезжала к нам в Луховицы из 
города Зея троюродная сестра Валентина Павловна Коже-
дей с сыном Александром.

Навещали нас Лидия Григорьевна Москвитина с вну-
ком Артуром Никитиным (из Подольска), Елена Иванов-
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на Похабова (из Струнино), Нина Чехлова (из Южно-Са-
халинска) и Татьяна Закорко (из Комсомольска-на-Амуре), 
Александр, Елена и Дмитрий Соловьёвы, Татьяна и Ле-
ночка Пугаевы (из Сковородино), Валентина, Александр, 
Лена и Маша Карасёвы (из Омска), Бутаковы Валентина 
Васильевна, Татьяна (Конюхова), Константин, Маша 
и Валентин (из Белогорска, Комсомольска-на-Амуре и Мо-
сквы), Галина Моисеева и Андрей Музычишин (из Бар-
наула), Людмила Ушакова (из Якутска) и её дочь Мария 
Ушакова (из Москвы), Светлана и Александр Богатырё-
вы (из Твери), Надежда, Вера и Александр Кнорозовы 
(из Хабаровска), Елена и Денис Акимовы (из Старого Оско-
ла), Борис Крыжановский (из Омска), Галина Димитрюк 
(из Новокузнецка), Валентина Иванилова (из Белогорска), 
Елена Лукьянцева с детьми Любой и Алёшей (из Холмска 
Сахалинской области) и другие родственники по маме и отцу.

Я так рада этим встречам! С первых слов мы понимали друг 
друга, и, казалось, что знакомы всю жизнь. Как хочется успеть 
встретиться ещё со многими родственниками, которых я приня-
ла в своё сердце, и написать для них книгу «Родня». Жаль, что 
не додумалась до этого смолоду. Насколько теплее и надёжнее 
жить на Земле, когда ты не теряешь связи с родными людьми!

Надеюсь, что и вы, внученьки, сумеете сохранить добрые 
отношения со всеми близкими и далёкими родственниками. Не 
жалейте времени для встреч и общения с ними, любите родных 
людей такими, какие они есть, а они будут любить вас, мои вну-
ченьки Елена и Лидия. Счастья вам, милые девочки!

Л. А. Михеева
20.02.2005.

Дополнено в июне 2010 и в апреле 2016 года.



449

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

А
Абеленцев Владимир Николаевич: с. 192, 355
Абраменко Валентина Фёдоровна (1932 г.р.) – художник, поэт: с. 52, 158, 
164, 313
Абрамова (Михеева) Галина Андреевна (02.12.1963 г.р.): с. 26, 29, 31, 445
Авдеева (Курбатова) Елена Алексеевна (23.12.1983 г.р.): с. 102, 126
Авдеева Марина: с. 126
Авдеева Наталья Владимировна (25.01.1957 г.р.): с. 102, 126
Авдеев Алексей Федотович (9.06.1959 – 2.12.1995): с. 126
Авдеев Сергей Федотович (9.01.1965 г.р.): с. 103, 126
Авдеев Федот Алексеевич (16.06.1926 г.р.): с. 103, 126
Аверьянов Александр Петрович: с. 267
Аверьянов Иван Петрович: с. 267
Аверьянов Петр Михайлович: с. 214, 266, 267, 268
Азиата (Сердце центра Азии) – имя девушки-тувинки: с. 64   
Аржана (Священное место Аржан) – имя девушки-тувинки: с. 64
Акимовы Денис и Елена (Изверова): с. 448
Алегедпинова Элеонора Михайловна: с. 280, 318, 341
Александр II Николаевич – император России, правил в 1855 – 1881:  с. 160
Алферчик (Москвитина) Надежда Ивановна (20.02.1940 – 9.02.2009): 
с. 306, 319, 330
Антонов Ефим Степанович: с. 57
Апросинья (Ефросинья?) Яковлевна: с. 414 

Б
Бабанина (Садовская) Ольга Лукична: с. 154, 156, 178 
Бабушкин Семён: с. 386
Бабушкина Ульяна: с. 386
Бабушкина (Чурашёва, Москвитина) Елена Семёновна (1884 – ок. 1920 г.): 
с. 385, 386
Баев Сергей: с. 179,
Барышева София Андреевна (28.01.2005 г.р.): с. 306, 330
Барышков Алексей Петрович (9.08.1991 г.р.): с. 278, 284, 286, 444, 448
Безруков Игорь: с. 229 
Белкова Прасковья Акимовна: с. 74, 90 
Белоногова (Порохова) Агриппина (Аграфёна) Кузьминична (8.08.1899 
– 4.01.1977): с. 197, 199, 248
Белышкина Нина Павловна: с. 288, 319 
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Бобрик (Колесникова)  Елена Николаевна: с. 219 
Богатырёвы Александр и Светлана (Бывальцева) : с. 448 
Бойко Александр Григорьевич (15.01.1962 г.р.): с. 80, 129  
Бойко Григорий Тимофеевич (5.05.1928 –  11.03. 1978): с. 129 
Бойко Мария Александровна (24.05.1995 г.р.): с. 129 
Бойко (Чичканова) Ольга Григорьевна (1.12.1958 г.р.): с. 129, 130
Болотникова Надежда Васильевна: с. 130, 131, 354 
Болотова (Корженевская) Анна Кирилловна: с. 61, 63
Бондарюк Андрей: с. 349, 355
Бондарюк София Андреевна (30.05.2007 г.р.): с. 284, 444 
Бочкарников Анатолий Федотович: с. 157, 162, 313, 354  
Брусова (Коломеец) Наталья Александровна: с. 307, 336
Брусов Александр Иванович (24.03.1934 – 14.03.1994): с. 336 
Брусов Евгений Сергеевич (31.10.1983 г.р.): с. 336, 337  
Брусов Кирилл Сергеевич (7.04.1988 г.р.): с. 336, 337
Брусов Сергей Александрович (11.04.1959 г.р.): с. 333, 336, 337
Будько (Москвитина) Прасковья Герасимовна (27.10.1916 – 21.12.2005): 
с. 307, 320, 334, 335  
Буланова (Соловьёва) Елена Сергеевна (26.08.1954 г.р.): с. 74, 78, 90, 94, 
95, 96, 354, 448
Бутакова Агафья Сидоровна: с. 113
Бутакова (Большакова, Кириченко) Валентина Яковлевна (10.07.1949 г.р.): 
с. 229, 235, 236, 237, 240, 355
Бутакова Валерия Евгеньевна – внучка Ю.И. Бутакова: с. 159 
Бутакова (Димитрюк) Антонина Сидоровна (10.06.1913 – 24.02.1989): 
с. 114, 118, 169  
Бутакова (Доманюк) Клавдия Сидоровна (31.12.1909 – 19.05.1987): 
с. 113, 114, 119, 120, 164    
Бутакова Екатерина Сидоровна: с. 114 
Бутакова (Злакоманова) Мария Сидоровна (16.08.1903 – 1959 г.): с. 113, 
115, 118, 129, 169, 237
Бутакова (Иванилова) Валентина Константиновна (12.04.1945 г.р.): 
с. 165, 169, 172, 173, 182, 192, 232, 241, 243, 354, 355, 448
Бутакова (Иванилова) Ольга Константиновна (29.05.1952 г.р.): с. 172, 
173, 182, 192, 193, 354
Бутакова (Конюхова) Татьяна Владимировна (15.08.1959 г.р.): с. 172, 
173, 181, 250, 274, 355, 448
Бутакова Ксения Ярославовна – внучка Ю.И. Бутакова: с. 159, 
Бутакова Мария Константиновна (27.07.1986 г.р.): с. 172, 181, 448
Бутакова (Разницына) Валентина Сидоровна (12.07.1920 – 1941 г.): с. 
114, 169, 237
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Бутакова Светлана Александровна – жена Ю.И. Бутакова: с. 159
Бутаков Валентин Константинович (9.03.1985 г.р.): с. 172, 181, 448 
Бутаков Василий Сидорович: с. 114
Бутаков Виктор Яковлевич (12.04.1942 г.р.): с. 229, 235, 236
Бутаков Владимир Константинович (5.06.1932 – 9.12.1997): с. 117, 172, 173
Бутаков Геннадий Яковлевич (5.10.1940 – 8.11.1990): с. 229, 235, 236 
Бутаков Евгений Геннадьевич: с. 236  
Бутаков Евгений Юрьевич – сын Ю.И. Бутакова: с. 159 
Бутаков Константин Владимирович (24.09.1960 г.р.): с. 15, 117, 118, 119, 
120, 172, 173, 181, 229, 232, 239, 448
Бутаков Константин Сидорович (14.10.1905 – 22.07.1959): с. 113, 116, 
117, 169, 172, 237, 359
Бутаков Сидор Яковлевич (ок. 1882 – ок. 1939 гг.): с.113, 115, 115, 117, 
169, 237, 240, 250 
Бутаков Юрий Иннокентьевич (23.02.1946 г.р.): с. 106, 158, 159 
Бутаков Яков Сидорович (19.10.1915 – 7.03.1977): с. 114, 229, 234, 235, 
236, 237, 238, 239 
Бутаков Ярослав Юрьевич – сын Ю.И. Бутакова: с. 159
Бутаковы: с. 17, 157, 315, 350, 447
Бутенко (Бутакова) Людмила Леонтьевна: с. 236
Бучкина Анна Артуровна (12.12.1990 г.р.): с. 307, 336
Бычкова Евгения Ивановна (5.03.1965 г.р.): с. 103, 126

В
Важенина Валентина Николаевна: с. 426, 432, , 433 
Василенко Анатолий Анатольевич – директор Москвитинской школы: с. 
111, 112, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 354
Ватажок Мария Алексеевна: с. 288, 332  
Вахрушева Наталья Семёновна: с. 319 
Вера Петровна и Елена Владимировна – в с. Москвитино: с. 140 
Виктор Васильевич – зав. отделом в Архиве Амурской области: с. 212, 215
Воронина (Кириенко) Тамара Васильевна: с. 155  
Воронин Пётр Никифорович: с. 155, 156
Воросова Виолетта Сергеевна (7.01.1987 г.р.): 206 
Воскобойникова (Москвитина, Лукашова) Наталья Александровна: с. 344

Г
Гаврилова (Ризелева) Татьяна Яковлевна (20.08.1955 г.р.): с. 259, 260, 
261, 273, 274, 355
Гарбуз (Бутакова) Валентина Васильевна (16.10.1931 г.р.): с. 88, 165, 
172, 173, 180, 181, 182, 229, 250, 274, 354, 448
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Герн Мария Андреевна: с. 429 
Глазунова (Пономарёва) Олеся Сергеевна (8.10.1980 г.р.): с. 264, 265, 
275, 276 
Глазунов Сергей Анатольевич: с. 263, 265, 275, 276  
Гонтов Владимир Валерьевич (19.08.2006 г.р.): с. 308, 338 
Горина (Конюхова) Алёна Александровна (26.11.1977 г.р.): с. 251, 274 
Горобец Нина Владимировна – директор музея  г. Свободный: с. 121 
Горовой Максим Сергеевич (1996 г.р): с. 51, 53, 68
Горовой Сергей: с. 51  
Гурьянова (Барышкова, Бондарюк) Любовь Александровна 
(22.06.1985 г.р.): с. 278, 284,349, 355, 441, 444, 448

Д
Давидчук Герман Григорьевич: с. 98
Денисова (Москвитина) Мария Тимофеевна (1.07.1917 – 17.06.2001): 98, 
99, 100
Дёмин Владимир Георгиевич: с. 55, 61, 63
Дёмин Георгий Петрович: с. 55
Димитрюк Валентин Петрович (29.12.1937 г.р.): с. 118, 119, 351
Димитрюк Галина Леонидовна: с. 308, 448 
Димитрюк Леонид Петрович (22.06.1939 г.р.): с. 118, 119 
Димитрюк Пётр Фомич жил (29.06.1913 – 22.07.2007): с.118 
Димитрюк (Рыбошлыкова) Галина Петровна (22.08.1935 – 12.12.2007): 
с. 118, 119, 301, 302, 311, 315, 349, 350, 351, 352, 355
Дмитриева Юлия Валерьевна (25.08.1985 г.р.): с. 264, 265 
Додонова Виктория Дмитриевна (12.12.2012 г.р.): с. 52
Додонов Владислав Дмитриевич (31.03.2011 г.р.): с. 52
Додонов Дмитрий Владимирович (27.05.1977 г.р.): с. 52 
Доманюк Алексей Кириллович: с. 162 
Доманюк Валентина Сергеевна (20.04.1935 – 2.01.2010): с. 14, 17, 79, 80, 88, 
113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 126, 155, 158, 163, 164, 237, 250, 354, 447 
Доманюк Елизавета  Кирилловна (1906-1970): с. 162
Доманюк (Зимина)Татьяна Михайловна: с. 120 
Доманюк Кирилл Карпович (1882 г. р.): с. 161, 162 
Доманюк Матрёна Кирилловна (1918-1995): с. 162 
Доманюк Михаил Сергеевич (27.05.1930 – 4.04.1999): с. 119, 120, 121, 250
Доманюк (Попова) Наталья Михайловна (15.01.1960 г.р.): с. 120 
Доманюк Сергей Кириллович (16.08.1908 – 22.12.1962): с. 119, 120, 162 
Доманюк Фёдор Кириллович (1929-1993): с. 162 
Доманюк (Шарапова) Екатерина Кирилловна (26.08.1922 г.р.): с. 79, 
113, 161, 162
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Дорофеева Василиса Павловна (26.06.2007 г.р.): с. 27, 31, 32, 33, 35, 36, 
37,  445 
Дорофеева Елена Николаевна (1960 г.р.) – мать Павла: с. 31
Дорофеев Михаил Павлович (05.07.2009 г.р.): 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 445 
Дорофеев Павел Андреевич (11.11.1984 г.р.): с. 27, 31, 33, 37, 445
Дорошенко Александр Дмитриевич: с. 420
Дорошенко Виктор Дмитриевич: с. 420
Дорошенко Владимир Дмитриевич: с. 420
Дорошенко Дмитрий Иосифович: с. 408, 420
Дорошенко (Карасёва) Валентина Дмитриевна: с. 88, 420, 448 
Дульцев Александр: с. 208 
Дульцев Андрей Александрович  (14.03.1983): с. 208
Дульцева (Малюхова) Ольга Александровна  (19.09.1979 г.р.): с. 208
Дыбенко Надежда Алексеевна: с. 241 

Е
Евдокимова Екатерина Петровна: с 154
Евдокимов Николай – директор Краснояровской школы: с. 154, 
Егорычев Алексей Сергеевич (18.08.1983 г.р.): с. 76, 96, 97,  
Егорычев Максим Сергеевич (30.03.1988 г.р.): с. 96, 97, 
Егорычев Сергей Николаевич (13.05.1959 г.р.): с. 76, 96, 97, 
Ежевская (Порохова) Дарья Емельяновна (20.01.1933 – 7.08.2016): с. 
186, 199, 201, 205, 206, 207, 221, 250, 355
Екатерина II – императрица Всероссийская (с 1762 по 1796 год): с. 3
Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири: с. 381
Есипова Дарья Михайловна (20.12.2007 г.р.): с. 218 
Есипов Михаил Николаевич (28.08.1967 г.р.): с. 218
Есипов Николай Михайлович (30.01.2006 г.р.): с. 218

Ж
Жадько Николай – оператор ТВ «Регион» г. Свободный: с. 157
Желудкова (Киселёва) Юлия Олеговна (6.03.1990 г.р.): с. 212, 213, 215 
Желудкова Лариса Ивановна (18.03.1974 г.р.): с. 184, 212, 213
Желудкова Светлана Ивановна (29.10.1969 г.р.): с. 184
Желудков Иван Егорович (26.07.1943 – 26.05.2008): с. 184, 212, 213
Желудков Олег Иванович (21.12.1966 – 25.07.1995): с. 212, 213
Жигалова Дарья Владиславовна: с. 40
Жигалов Даниил Владиславович: с. 40 

З
Зайцева Прасковья Ивановна: с. 150 
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Закорко Дмитрий Евгеньевич (13.03.1970 – 19.08.1999): с. 249, 266, 
270 
Закорко Евгений Николаевич (25.03.1942 – 6.04.2005): с. 266, 270 
Закорко Иван Дмитриевич (19.09.1992 г.р.): с.266
Закорко Маргарита Дмитриевна (2.07.1997 г.р.): с. 266 
Закорко Николай Ильич, с. 270  
Закорко Ольга Евгеньевна (16.02.1974 г.р.).: с. 231, 249, 266, 270, 355
Закурдай Ольга Ильинична – работница музея  г. Свободный: с. 121 
Захарова (Гонтова) Инна Евгеньевна (4.08.1972 г.р.): с. 308, 338
Захарова Лариса – жена  Александра Евгеньевича Захарова: с. 338
Захаров Александр Евгеньевич (7.06.1964 г.р.): с. 338 
Захаров Владимир Александрович (1998 г.р): с. 338
Захаров Евгений Александрович (1.03.1944 г.р.): с. 338
Зимина Ирина Сергеевна (1978 г. р.): с. 121 
Зимина Татьяна Михайловна: с. 250
Зимин Михаил Сергеевич (1984 г.р.): с. 121 
Злакоманова Александра Егоровна: с. 163  
Злакоманова (Бойко) Антонина Алексеевна (1.12.1933 – 19.01.2014): 
с. 80, 118, 129, 130, 131, 139, 163, 354
Злакоманова Нина Егоровна: с. 163 
Зозулина (Подобед) Галина Ивановна: с. 326  
Зозулина (Терещенко) Нина Ивановна: с. 326 
Зубок Анна Александровна: с. 59, 61, 62
Зубок Владимир Васильевич: с. 59
Зубок Галина Владимировна (1929 г.р.): с. 59, 60, 69
Зубок Геннадий Владимирович: с. 59
Зубок  Клавдия Владимировна (1932 г.р.): с. 59,  60, 69 
Зубок (Корженевская) Ольга Владимировна (25.03.1925 – 5.09.2003): 
с. 55, 59, 60, 63, 69 
Зуева (Разницына) Наталья Николаевна (6.06.1950 – 4.11.2006): с. 70, 
84, 85 
Зырянова (Москвитина) Татьяна Викторовна (1962 г.р): с. 348 
Зюзина (Доманюк) Фёкла Степановна (ок. 1888 г.р. – 1961 г.): с. 161, 162 

И
Иван IV Грозный – первый русский царь; правил с 1547 по 1584 гг.: с. 28
Иванилова Дина Петровна (22.07.1978 г.р.): с. 182, 192 
Иванилова Елена: с. 232 
Иванилова (Кныш-Мамаева) Инга Николаевна (16.12.1970 г.р.): с. 232, 
241, 243, 355
Иванилов Дмитрий Николаевич (14.11.1972 г.р.): с. 182, 232
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Иванилов Евгений Николаевич (7.05.1975 г.р.): с. 232 
Иванилов Константин Николаевич (18.02.1979 г.р.): с. 182, 232 
Иванилов Николай Иванович (28.11.1944 – 2.10.2010): с. 182
Иванилов Пётр Иванович (20.05.1950 г.р.): с. 192
Иващенко  Алексей Иванович: с. 265  
Иващенко Валерия Алексеевна (14.02.2004 г.р.): с. 264, 265 
Ивлева Екатерина Михайловна (около 1860 г.р.): с. 414 
Ивлева (Крыжановская) Анна Крискентовна (1885 – 22.03.1962 гг.): 
с. 379, 380, 403, 405, 406, 414, 419, 421 
Ивлев Крискент Артемьевич (около 1857 г.р.): с. 379, 380, 414 
Игнатова Галина Иннокентьевна: с. 98 
Ильинская Ольга Николаевна (7.01.1964 г.р.): с. 248 

К
Кабанков Алексей Алексеевич: с. 224 
Кабанков Алексей Павлович: с. 216, 224, 233  
Кабанков Василий Константинович: с. 233 
Кабанков Константин Павлович: с. 216, 224, 233  
Кабанков Павел Григорьевич: с. 215, 216, 224, 233, 239, 355
Кабанкова (Тихонова) Галина Павловна: с. 216, 225,  
Кабузан Владимир Максимович – автор книги «Как заселялся Дальний 
Восток»: с. 159
Калашник (Лобанова) Ирина Леонидовна (5.03.1968 г.р.): с. 48, 50  
Калинкина Татьяна Ивановна: с. 279, 282, 287 
Калинкин Иван Петрович: с. 287 
Камозин Олег Анатольевич (6.07.1965 г.р.): с. 261, 263 
Камозин Ярослав Олегович (22.12.1991 г.р.): с. 261, 263 
Карасёв Александр: с. 448 
Карасёва Елена Александровна: с. 448 
Карасёва Мария Александровна: с. 448 
Карпова (Коршунова) Ольга Витальевна: с. 190, 204
Карпочёва Тамара Викторовна – директор школы №6 г. Холмска: с. 319 
Карташёва (Бутакова) Татьяна Матвеевна: с. 236  
Карякина (Порохова) Галина Витальевна (23.08.1964 г.р.): с. 183, 186, 
197, 203, 204, 355, 447 
Кашурниковы: с. 155 
Керенский Александр Фёдорович – российский политический деятель; 
министр, затем министр-председатель Временного правительства 
(февраль-октябрь 1917 г.): с. 407
Кивилева Елена Викторовна – директор ДК  с. Москвитино: с. 148
Ким Елизавета Петровна: с. 332 
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Кириллов А.В. – составитель словаря в 1880 – 1890 гг.: с. 143, 159 
Киселёва Анастасия Андреевна (31.01.2015 г.р.): с. 213 
Киселёва Анна Степановна (23.07.1936 г.р.): с. 419, 447  
Киселёва (Веселовская) Нэлля Степановна (30.07.1938 – 24.08.2016.): с. 
64, 419 
Киселёва Рая: с. 150
Киселёв Андрей Владимирович (7.01.1991 г.р.): с. 213  
Киселёв Валентин Степанович (19.12.1934 – 3.02.2004 гг.): с. 419      
Киселёв Василий Степанович (23.08.1940 – 8.12.1998 гг.): с. 419  
Киселёв Виктор Владимирович (10.05.1979 г.р.): с. 447 
Киселёв Владимир Степанович (25.05.1942 г.р.): с. 419, 447 
Киселёв Степан Ананьевич (17.05.1909 – 17.04.1967 гг.): с. 418, 419 
Климов Алексей Борисович (25.12.1974 г.р.): с. 241
Климов Никита Алексеевич (2005 г.р.): с. 241  
Кнорозов Александр Александрович (13.10.1975 г.р.): с. 243, 245, 247 
Кнорозов Александр Гаврилович (9.04.1948 г.р.): с.222, 231, 243, 245, 
247, 448  
Кнорозова Надежда Александровна (16.05.1985 г.р.): с. 231, 243, 245, 
247, 448 
Кнорозов Павел Александрович (7.11.1980 г.р.): с. 243, 245, 247 
Коваленко Лиля – ученица Краснояровской школы: с. 150, 433
Кожедей Александр Сергеевич (28.04.1959 г.р.): с.166, 168, 179, 303, 304, 447
Кожедей Евгений Александрович: с. 168  
Кожедей (Кругликова) Татьяна Сергеевна: с. 166, 168, 179, 180 
Кожедей Наталья: с. 168
Кожедей Сергей Павлович: с. 168 
Козлик Алла Георгиевна – работница музея  г. Свободный: с. 121
Козлов Владимир: с. 95 
Козубенко Елена Юрьевна – завуч школы №6 г. Холмска: с. 319
Кокарева (Резелева) Ирина Евгеньевна (16.02.1975 г.р.): с. 257, 258
Кокарева Шура: с. 150
Колесникова Светлана Алексеевна (24.05.1994 г.р.): с. 219 
Колесников Александр Сергеевич (10.08.1983 г.р.): с. 219
Колесников Алексей Сергеевич (30.03.1973 г.р.): с. 219
Колесников Дмитрий Сергеевич (13.03.1990 г.р.): с. 219
Колесников Игорь Алексеевич (28.04.2006 г.р.): с.219
Колесников Сергей Егорович (4.08.1953 г.р.): с. 219 
Коломеец Ярослав Ильич (14.02.2007 г.р.): с. 336 
Комарова Александра Дмитриевна (27.09.2009 г.р.): с. 210  
Комарова Наталья Андреевна (3.04.1979 г.р.): с. 183, 210, 215 
Комаров Андрей Викторович (19.11.1956 г.р.): с. 183, 210 
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Комаров Дмитрий Андреевич (4.04.1984 г.р.): с. 183, 210, 215 
Комаров Пётр Степанович – поэт: с. 101, 104, 105, 106, 121, 124, 125, 157, 
161, 162 
Конюхов Виктор Николаевич (18.11.1959 г.р.): с. 250, 274 
Конюхов Виталий Викторович (16.02.1987 г.р.): 250, 251, 274
Конюхов Данила Витальевич (3.04.2014 г.р.): с. 251 
Конюхов Максим Викторович (18.01.1985 г.р.): с. 229, 250, 251 
Конюхов Максим Максимович (15.12.2012 г.р.): с. 251
Корженевская (Москвитина) Пелагея Филипповна (1916 – 16.09.1983): с. 
43, 44, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 436, 437 
Корженевская Варвара Ивановна: с. 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63
Корженевская Вера Георгиевна: с. 61
Корженевская (Дёмина) Мария Филипповна (7.03.1928 г.р.): с. 43, 47, 49, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 67 
Корженевская Надежда Калиновна: с. 60, 63, 69 
Корженевская Наталья Калиновна (31.07.1953 р.): с. 60, 63 
Корженевская Регина – жена Анатолия Георгиевича: с. 61
Корженевский Александр Филиппович: с. 56
Корженевский Анатолий Георгиевич: с. 61  
Корженевский Георгий Филиппович (1930 – 2003): с. 49, 54, 55, 56, 57, 
60, 61 
Корженевский Калина Филиппович (17.05.1926 – 1.11.2014): с. 43, 47, 49, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 69 
Корженевский Сергей Калинович (1963 г.р.): с. 60, 69 
Корженевский Филипп Иванович: с. 55, 56 
Кормилицына Анна Вячеславовна (28.06.1990 г.р.): с. 185, 214 
Кормилицын Николай Вячеславович (29.05.1989 – 2014 г.): с. 185, 214 
Корнеева (Резелева) Галина Михайловна (21.06.1955 г.р.): с. 257, 258, 
272, 355
Корнева Людмила Михайловна (1951 г.р.) – жена Е.В. Паршина: с. 161
Коршунов Виктор Фёдорович: с. 190
Косилова (Антонова) Ольга Викторовна: с. 217, 220
Косилова (Подлеснюк) Лариса Викторовна: с. 196, 218, 219 
Космодемьянская Зоя Анатольевна – комсомолка, партизанка, погибла 
29 ноября 1941 г. Её повесили фашисты в подмосковной деревне Петри-
щево. Зое посмертно присвоено звание Героя Советского Союза: с. 397
Костюк Владимир Сильверстович: с. 324 
Костюк (Моисеева) Галина Владимировна: с. 305, 324, 325, 326, 328, 329, 
448 
Костюченко Дарья Сергеевна (4.02.2000 г.р.): с. 182, 192
Кошевая Ирина Викторовна: с. 332 
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Крамаренко Д.: с. 141  
Крамаренко Фёдор: с.141 
Кротенок  Артём Константинович (18.06.1984 г.р.): с. 259 
Кротенок Константин Иванович (6.08.1962 г.р.): с. 259 
Кротенок Юрий Константинович (26.05.1988 г.р.): с. 259 
Круль Изольда Васильевна – зам. гл. ред. ТВ «Регион» г. Свободный: 
с. 157
Кругликов Анатолий Сергеевич: с. 179, 180
Кругликова Анна Анатольевна: с. 179 
Кругликов Сергей Анатольевич: с. 179, 180
Крыжановская Алла Афанасьевна (1937 – 1938): с.19, 388, 440
Крыжановская (Бывальцева) Евдокия Никифоровна (1919 – 15.09.2004 гг.): 
с. 380, 420 
Крыжановская (Дорошенко) Антонида Никифоровна (6.03.1930 г.р.): с. 
380, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 415, 420
Крыжановская (Изверова) Валентина Ильинична: с. 447 
Крыжановская (Киселёва) Ульяна Никифоровна (28.08.1913 – 12.04.1994 
гг.): с. 380, 418, 419, 420
Крыжановская (Кузнецова) Татьяна Никифоровна (6.09.1915  – 
25.07.1967 гг.): с. 380, 416, 420
Крыжановская (Лукьянцева) Нэлля Афанасьевна (13.07.1935 г.р.): с. 19, 
21, 22, 53, 138, 278, 283, 284, 285, 286, 289, 291, 310, 318, 333, 339, 342, 
349, 350, 355, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 
407, 410, 413, 421, 425, 427, 432, 436, 437, 438, 440, 443, 444, 445
Крыжановская Мария Кузьмовна: с. 380 
Крыжановская (Михеева) Людмила Афанасьевна (8.08.1933 г.р.).: с. 2, 3, 
12, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 58, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 124, 125, 129, 141, 142, 150, 151, 170, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 186, 187, 188, 205, 317, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 
230, 231, 232, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 299, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 378, 383, 
387, 425, 433, 434, 441, 446, 448 
Крыжановская Пелагея Никифоровна: с. 380, 398, 400, 420, 423, 426, 428 
Крыжановская (Потапенко) Устинья Кузьмовна: с. 380, 419, 420 
Крыжановская (Щемелинина) Александра Никифоровна: с. 380, 420, 421
Крыжановские: с. 64, 365, 379, 420, 442, 447
Крыжановский Анатолий Никитич: с. 420 
Крыжановский Анатолий Павлович: с. 418
Крыжановский Афанасий Никифорович (19.01.1907 – 31.08.1991): с. 19, 
20, 57, 100, 138, 379, 380, 387, 392, 393, 404,  407, 418, 420, 441 
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Крыжановский Борис Анатольевич  – внук Трофима Кузьмича: с. 448  
Крыжановский Егор Трофимович: с. 419 
Крыжановский Иван Ильич: с. 419 
Крыжановский Илларион Кузьмич: с. 380, 419, 420 
Крыжановский Илья Илларионович: с. 419 
Крыжановский Илья Кузьмич : с. 380, 419, 420
Крыжановский Илья Никифорович: с. 380, 400, 420, 436
Крыжановский Кузьма Тимофеевич: с. 379, 380
Крыжановский Никифор Кузьмич: с. 379, 380, 387, 403, 404, 407, 419, 
420
Крыжановский Павел Никифорович (16.06.1921 – 31.12.1995 гг.): с. 380, 
403, 407, 418, 420 
Крыжановский Тимофей: с. 379
Крыжановский Трофим Кузьмич: с. 380, 419, 420   
Крыженовская Алина Арсеньевна: с. 228, 233, 444 
Крыженовская Елена Станиславовна: с.214, 227, 228, 233, 444 
Крыженовская Марина и её дочь  Светлана: с. 226, 234, 235, 355
Крыженовская Татьяна Станиславовна: с. 233, 444
Крыженовский Дмитрий Сергеевич: с. 226, 233, 234, 235, 444 
Крыженовский Михаил Станиславович: с. 233, 444 
Крыженовский Сергей Станиславович: с. 19, 216, 225, 226, 233, 234, 235, 
240, 355, 444 
Крыженовский Станислав Афанасьевич (19.05.1939 г.р.): с. 19, 21, 22, 38, 
138, 214, 226, 227, 228, 233, 234, 239, 389, 390, 391, 394, 395, 398, 399, 400, 
424, 425, 427, 431, 432, 436, 437, 438, 440, 443, 444
Крыженовский Станислав Станиславович: с. 227, 233, 444 
Крюкова (Конюхова) Светлана Андреевна (14.10.1990 г.р.): с. 251
Крюков Денис: с. 265, 275
Крюков Никита Денисович (23.12.2004 г.р.): с. 264, 265, 275 
Крючкова Ольга Александровна (7.04.1966 г.р.): с. 129
Кубочкина Александра Арсеньевна: с. 228
Кубочкин Арсений: с. 228 
Кудрина (Рыбошлыкова) Елена Петровна (3.07.1962 г.р.): с. 350
Кузнецова Диана Юрьевна (1.09.2000 г.р.): с. 109, 139 
Кузнецова Ольга – мать Татьяны Юрьевны Кузнецовой: с. 109
Кузнецова (Позднякова) Людмила Михайловна: с. 406 
Кузнецова Татьяна Юрьевна (13.10.1983 г.р.): с. 109, 139
Кузнецов Анатолий Михайлович: с. 406 
Кузнецов Геннадий Иванович (6.06.1936 – 15.12.2003): 138
Кузнецов Михаил Андреевич: с. 406
Кузнецов  Юрий Геннадьевич: с. 109, 138, 139, 314, 442
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Кулешова Валентина Александровна (17.02.2011 г.р.): с. 266
Курбатов Юрий Анатольевич: с. 102, 126  
Курдюмова Валентина Иосифовна: с. 150 
Курносова Ольга Валерьевна (29.10.1978 г.р.): с. 264, 265, 275
Кутовая Марина Алексеевна – работница музея г. Свободный: с. 121 

Л
Лазарев  Дмитрий Сергеевич (28.07.1969 г.р.): с. 85
Лазарев Илья Дмитриевич (21.07.2002 г. р.): с. 70, 85
Лазарев Максим Дмитриевич (15.09.2007 г. р.): с. 85
Лебедева Ирина Тимофеевна: с. 287, 318 
Лебедева Маргарита Владимировна: с. 318
Лебедева (Москвитина) Татьяна Кузьминична (1895 – 9.06.1966): с. 131, 
138, 149, 384, 390 
Лебедева (Самсонова) Раиса Дмитриевна: с. 318 
Лебедев Владимир Дмитриевич: с. 287, 318, 319 
Лебедев Дмитрий: с. 318 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (22.04.1870 – 21.01.1924 г.) – россий-
ский революционер, советский политический и государственный дея-
тель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии 
(большевиков), один из главных организаторов и руководителей Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, 
первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) 
РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического го-
сударства: с. 384, 407, 426 
Леонова Наталья: с. 203, 204
Лёаль Микаэль (18.12.2012 г.р.): с. 94
Лёаль Оксана (25.09.2009 г.р.): с. 94
Лёаль Себастьен (8.10.1974 г.р.): с. 94
Лёаль Эмелин (15.12.2006 г.р.): с. 94
Лёхина Валентина Викторовна: с. 332
Лидия Кузьмовна – учитель Болотненской СШ №2 (в 1940-е гг.): с. 58
Лиманова Нина Гавриловна (с Камчатки): с. 192, 354 
Лобанова Анастасия Павловна (26.07.1989 г.р.): с. 49, 52 
Лобанова Мария Павловна: с. 51
Лобанов  Александр Олегович (31.03.1992 г.р.): с. 52, 53, 65 
Лобанов Василий Иванович: с. 51
Лобанов Игнат Васильевич (21.01.1940 – 13.05.2015): с. 43, 46, 47, 48, 50, 
51, 64, 65, 354
Лобанов Игорь Павлович (7.02.1994 г.р.): с. 49, 52
Лобанов Олег Игнатьевич (26.07.1964 г.р.): с. 46, 49, 52, 53, 65 
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Лобанов Павел Игнатьевич (25.11.1965 г.р.): с. 46, 47, 48, 50, 64, 65 
Логвинова (Старчеус) Галина Витальевна (10.12.1990 г.р.): с. 206, 207, 
208 
Логвинов Максим Витальевич (17.07.1997 г.р.): с. 187, 206, 208 
Лукьянцева (Барышкова) Елена Васильевна (9.10.1959 г.р.): с. 278, 284, 
285, 286, 350, 353, 355, 441, 444, 445, 448 
Лукьянцева Лариса – жена Валентина: с. 286
Лукьянцева Мария Валентиновна (5.01.1976 г.р.): с. 284, 286, 332, 444 
Лукьянцев Валентин Васильевич (20.08.1955 г.р.): с. 284, 285, 286, 332, 
441, 444, 445 
Лукьянцев Василий Алексеевич (1935 г.р.): с. 284, 285 
Лукьянцев Сергей Валентинович (23.03.2001 г.р.): с. 284, 444  
Луценко (Порохова) Елена Петровна: с. 317
Лысенко (Порохова) Нелли Борисовна (1939 г.р.): с. 288, 309, 341, 342, 
343, 355
Любовь Анатольевна – учитель Москвитинской школы: с. 112, 140

М
Максименко Владимир Николаевич: с. 233
Максименко (Кабанкова) Лидия Николаевна: с. 216, 224, 225, 233, 239, 
240, 355
Малышев Владимир Николаевич (12.05.1957 г.р.): с. 97 
Малышев Евгений Владимирович (10.08.1982 г.р.): с. 76, 97 
Малышев Сергей Владимирович (20.05.1984 г.р.): 97, 98 
Малюхов Руслан – сын Ольги Дульцевой (Малюховой): с. 208 
Мамаев Андрей – муж Инги Кныш-Мамаевой: с. 232 
Мамлакат: с. 398, 399
Маскаев Александр Васильевич – художник в Луховицах: с. 152, 332
Масленникова (Михеева) Ирина Александровна: с. 26, 38, 39, 40, 43
Машкаров Филипп – внук Ольги Карповой ( Коршуновой): с. 204
Мильниченко Валентина Сергеевна: с. 88, 214, 215, 223, 240, 355
Мильниченко Елена Николаевна: с. 216, 222, 223, 233, 355
Мильниченко Марина: с. 216, 223  
Мильниченко Николай Васильевич: с. 88, 215, 216, 223, 233, 240, 318, 
355
Минеева Ольга Васильевна (1932 г. р.) – врач: с. 52, 157, 162, 313 
Михеева Алеся Михайловна: с. 40
Михеева Анастасия Николаевна: с. 25, 214
Михеева Анна Васильевна (22.12.1988 г.р.): с. 26, 39
Михеева (Дорофеева) Лидия Васильевна (13.07.1986 г.р.): с. 26, 27, 28,  
29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 378, 384, 387, 403, 413, 414, 420, 441, 445, 448 
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Михеева Евгения Михайловна: с. 40
Михеева Елена Васильевна (1.12.1984 г.р.): с. 26, 27, 28, 29, 30, 89, 378, 
384, 387, 403, 407, 413, 414, 420, 441, 445, 448
Михеева (Жигалова) Татьяна Эдуардовна: с. 40 
Михеева  Лариса Юрьевна (11.02.1956 г.р.): с. 23, 24, 25, 29, 30, 38, 42, 
148, 204, 214, 216, 227, 249, 250, 285, 318, 332, 341, 445, 446
Михеева (урождённая Рау) Евгения Александровна: с. 38,  412
Михеева (урождённая Томина) Галина Александровна: с. 38, 40
Михеев Александр Маратович: с. 38
Михеев Василий Иванович: с. 24, 25
Михеев Василий Юрьевич (29.05.1964 г.р.): с. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 
39, 40, 42, 43, 64, 214, 263, 319, 341, 353, 445, 446
Михеев Марат Александрович: с. 38, 412 
Михеев Эдуард Васильевич: с. 38
Михеев Юрий Васильевич (11.02.1934 г.р.): с. 23, 30, 36, 38, 42, 53, 88, 
138, 214, 215, 216, 222, 230, 250,  263, 285, 295, 303, 318, 355, 441, 445 
Мищенко Евгений Александрович (7.08.1994 г.р.): с. 213 
Моисеев Альберт Никанорович: с. 328
Моисеева Ольга Альбертовна: с. 328
Моргунов Николай Алексеевич: с. 228, 233, 444 
Москвитина (Авдеева) Галина Григорьевна (24.03.1930 г.р.): с. 79, 80, 
81, 82, 84, 87, 102, 103, 126, 127, 129, 164, 255, 354
Москвитина Акилина Иннокентьевна (7.06.1909 – 1928 г.?): с. 16, 17, 
385, 386
Москвитина Александра Иннокентьевна: с. 18, 17, 386
Москвитина Анисья Павловна (1873 г. – 5.04.1906): с. 16, 113, 115, 116, 
237, 250, 386
Москвитина Анна Макаровна: с. 7, 9, 12, 382, 384 
Москвитина Анна Осиповна: с. 153  
Москвитина (Анцыферова) Дарья Феодосиевна (ок.1873 г.р.): с. 320 
Москвитина (Брусова) Юлия Васильевна (21.07.1936 г.р.): с. 288, 307, 
319, 320, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 355
Москвитина (Бутакова) Александра Анемподистовна (ок. 1882 – 
12.12.1963); с. 12, 13, 15, 42, 113, 115, 16, 117, 129, 169, 193, 237, 240, 250, 
315, 351, 359, 383 
Москвитина Василиса Александровна (27.05.1994 г.р.): с. 319, 348
Москвитина Вера Александровна (8.01.1940 г.р.): с. 127, 128
Москвитина Галина Алексеевна – жена Николая Георгиевича: с. 339
Москвитина Дарья Васильевна (ок. 1850 г.р. – 3.09.1901) – жена Федосея 
Макаровича: с. 320
Москвитина Дарья Константиновна (31.10.2003 г.р.): с. 64, 72, 87, 88
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Москвитина (Дехнич) Наталья Викторовна: с. 49 
Москвитина Елена Александровна (20.02.1979 г.р.): с. 348 
Москвитина Елена Викторовна: с. 164 
Москвитина Елена Геннадьевна (22.12.1965 г.р.): с. 288, 306, 319,  
330, 331, 355
Москвитина Елена Евгеньевна (1980 г.р.) – потомок Федосея: с. 339 
Москвитина Елена Феодосиевна (ок. 1889 г.р.): с. 320
Москвитина Елизавета Макаровна: с. 7, 9, 12, 382, 384
Москвитина (Захарова) Вера Георгиевна (30.05.1945 г.р.) – потомок Фе-
досея: с. 308, 337, 338, 340, 341 
Москвитина (Зозулина) Пелагея Иннокентьевна (26.04.1911 – 
25.01.2004): с. 322, 323, 326
Москвитина (Ильченко) Нина Георгиевна (18.07.1957 г.р.): с. 53, 98 
Москвитина (Иотейко) Евдокия Иннокентьевна (26.02.1914 г.р.): с. 322,  
326, 327
Москвитина Ирина Викторовна (4.05.1968 г.р.): с. 127, 128 
Москвитина (Князева) Елена Георгиевна (19.01.1953 г.р.): с. 98 
Москвитина (Костюк, Родякина, Музычишина) Клавдия Иннокентьевна 
(2.05.1919 – 19.03.2000): с. 155, 322, 324, 325
Москвитина (Кузнецова) Раиса Павловна (7.09.1933 г.р.): с. 6, 15, 52, 
108, 109, 114, 131, 137, 137, 138, 139, 149, 150, 157, 158, 204, 313, 314, 
340, 372, 374, 390, 395
Москвитина (Курганова) Мария Осиповна: с. 153
Москвитина Лариса Васильевна – её предки из Бурятии: с. 344 
Москвитина (Лобанова) Галина Константиновна (6.10.1938 г.р.): с. 18, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 354, 436 
Москвитина Любовь Константиновна: с. 44
Москвитина Людмила – её предки из Бурятии: с. 344 
Москвитина Людмила Васильевна: с. 348
Москвитина Марина – жена Константина Леонидовича: с. 87, 88
Москвитина Мария Иннокентьевна (6.07.1912 – 15.01.1990): с. 4, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 41, 45, 57, 58, 62, 100, 101, 104, 121, 122, 123, 124, 125,  
149, 157, 159, 163, 214, 234, 239, 243, 244, 285, 286, 291, 339, 349, 356, 358, 
359, 360, 361, 381, 385, 386, 387, 425, 440, 442, 443, 445
Москвитина Мария Павловна – жена Иннокентия Федосеевича: с. 322, 323
Москвитина Марфа Феодосиевна (1.06.1898 г.р.): с. 321 
Москвитина (Мелихова) Татьяна Викторовна: с. 49 
Москвитина Надежда Владимировна (3.04.1990 г.р.): с. 330
Москвитина Надежда Константиновна (1941-1951 гг.): с. 44, 58, 436
Москвитина Наталья Александровна (22.06.1991 г.р.): с. 348
Москвитина Наталья – жена Евгения Георгиевича Москвитина: с. 339
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Москвитина Наталья – жена Михаила Васильевича Москвитина: с. 336
Москвитина (Некрасова) Наталья Осиповна (1897 – 1970): с. 153
Москвитина (Никитина, Суслова, Моргунова) Лидия Григорьевна 
(2.02.1938 г.р.): с. 71, 81, 84, 85, 86, 127, 262, 447
Москвитина (Новгородова) Анастасия Иннокентьевна (13.03.1904 – 
18.07.1976): с. 289, 290, 291, 322, 335, 383 
Москвитина (Новгородова) Матрона Анемподистовна (1880 – 1942 гг.): 
с. 12, 13, 14, 42, 247, 250, 252, 252, 289
Москвитина (Одинцова) Анна Феодосиевна – (ок. 1891 г.р.): с. 320
Москвитина (Петрова) Анна Григорьевна  (31.01.1922 – 1988): с. 81, 82, 
83
Москвитина (Порохова) Анна Анемподистовна (1877 г.р. – 1923 г.?): с.12, 
13, 14, 42, 195, 250, 343, 383
Москвитина (Разницына) Валентина Григорьевна: с. 81, 82, 84, 85
Москвитина (Резниченкина) Валентина Константиновна (18.01.1951 – 
9.08.1985 ): с. 43, 44, 45, 48, 51, 63 
Москвитина Светлана Владимировна – её предки из Бурятии: с. 344 
Москвитина (Смирнова) Лидия Осиповна: с. 153  
Москвитина (Соколова) Надежда Георгиевна (26.07.1947 – 14.12.2009): 
с. 338, 340 
Москвитина (Соловьёва) Варвара Иннокентьевна (с 1894 по август 
1945): с. 16, 90, 113, 149, 154, 155, 237, 386, 398
Москвитина (Старникова) Евдокия Анемподистовна (1.03.1886 – 
22.06.1960): с. 12, 13, 14, 42, 165, 168, 383, 389 
Москвитина (Стешенко) Клавдия Осиповна: с. 153 
Москвитина (Стрельцова) Дарья Иннокентьевна (19.03.1909 г.р.): с. 322 
Москвитина (Сычиникова) Александра Феодосиевна (8.05.1895 г.р.): с. 321
Москвитина Тамара Васильевна – её предки из Бурятии: с. 344
Москвитина (Третьякова) Надежда Георгиевна (13.11.1954 г.р.): с. 53, 
98, 99, 230, 241, 242, 355
Москвитина (Удалова) Мария Анемподистовна  (ок. 1888 г.р. – ?): с.12, 
13, 15, 42, 115, 383 
Москвитина Юлия Михайловна  (1979 г.р.?): с. 336
Москвитин Александр Александрович (19.11.1959 г.р.) – его предки из 
Бурятии: с. 319, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 355
Москвитин Александр Васильевич – предки из Бурятии: с. 344, 346, 348
Москвитин Александр Леонидович (7.01.1974 г.р.), с. 86, 87
Москвитин Алексей Михайлович (1981 г.р.?) – потомок Федосея: с. 336,  
Москвитин Алексей Николаевич (12.09.1975 г.р.) – потомок Федосея: с. 339, 
Москвитин Андрей Иннокентьевич: с. 16
Москвитин Андрей Михайлович  (1968 г.р.?) – потомок Федосея: с. 336 
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Москвитин Анемподист Макарович (ок. 1834 – ок. 1926 г.?): с. 7, 9, 12, 
13, 28, 146, 149, 203, 204, 289, 291, 301, 303, 305, 308, 339, 382, 383, 384, 
386, 387
Москвитин Аркадий Иннокентьевич: с. 16, 17, 386 
Москвитин Валентин Георгиевич (11.07.1951 – 27.10.2008): с. 13, 16, 18, 
78, 98, 100, 122, 159, 285, 354 
Москвитин Василий Васильевич – его предки из Бурятии: с. 344, 346 
Москвитин Василий Иннокентьевич – внук Анемподиста: с. 16, 17, 386  
Москвитин Василий Иннокентьевич (31.12.1906 – 1952 г.) – внук Федо-
сея: с. 334, 335, 337
Москвитин Василий Калиныч – житель села Оймур: с. 344, 345, 346
Москвитин Василий – ученик Краснояровской школы в 1897 – 1898  уч. 
г.: с. 152, 155, 286, 287
Москвитин Василий Феодосиевич (ок. 1892 г.р.): с. 320
Москвитин Виктор Александрович (28.03.1993 г.р.) – его предки из Бу-
рятии: с. 319, 342, 348
Москвитин Виктор Георгиевич (1.01.1949 г.р.): с. 338, 340
Москвитин Виктор Григорьевич (7.07.1935 – 5.10.1994): с. 81, 83, 127, 
128 
Москвитин Виктор Иннокентьевич (с 6.09.1903 до конца 1930-х гг.) – 
внук Анемподиста: с. 16, 17, 18, 115, 386
Москвитин Виктор Константинович (19.06.1948 – 11.06.2013): с. 44, 45, 
49, 437
Москвитин Владимир Васильевич – его предки из Бурятии: с. 344, 346
Москвитин Виктор Павлович (1921 – 1981 гг.): с. 131, 137, 138, 164, 390
Москвитин Виктор Феодосиевич (ок. 1884 г.р.): с.320 
Москвитин Владимир Викторович: с. 164
Москвитин Владимир Геннадьевич (15.04.1968 г.р.): с. 306, 319, 330, 331, 
355
Москвитин Геннадий Васильевич (27.10.1934 – 11.07.1999 ): с. 306, 319, 
320, 330, 331, 334, 335,  336
Москвитин Георгий Иннокентьевич (17.04.1915 – 20.12.1975) – внук 
Анемподиста: с.16, 17, 18, 42, 53, 57, 98, 99, 100, 159, 164, 361, 384, 386  
Москвитин Георгий Иннокентьевич (24.04.1916 – 12.04.1987) – внук Фе-
досея Макаровича: с. 322, 337, 338, 339, 340
Москвитин Григорий Анемподистович (14.11.1897 – 23.09.1958): с. 12, 
15, 42, 64, 81,  82, 383, 388 
Москвитин Гурий Иннокентьевич (29.07.1901 – 1922 гг.) – внук Федосея: 
с.140, 141, 142, 143, 322
Москвитин Гурий Осипович: с. 153 
Москвитин Евгений Викторович: с. 128
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Москвитин Евгений Георгиевич (31.05.1957 г.р.) – потомок Федосея: с. 339
Москвитин Иван Александрович (29.05.1989 г.р.) – его предки из Буря-
тии: с. 347, 348 
Москвитин Иван Юрьевич – русский землепроходец XVII века: с. 140, 
142, 143, 364, 381 
Москвитин Игорь Николаевич (6.05.1972 г.р.) – потомок Федосея: с. 339
Москвитин Иннокентий Анемподистович (ок. 1871 г.р. – ноябрь 1943 г.) 
(Красавчик): с.12, 13, 14, 16, 17, 28, 42, 53, 57, 58, 113, 114, 115, 116, 149, 
155, 165, 237, 242, 249, 250, 285, 358, 360, 361, 362, 363, 383, 384, 385, 398
Москвитин Иннокентий Федосеевич (ок.1868 г.р. –  лето1941 г.): с. 289, 
320, 322, 323, 326, 327, 331, 333, 334, 360
Москвитин Константин Викторович: с. 128
Москвитин Константин Иннокентьевич (21.05.1914 – 5.12.1984).: с. 16, 
17, 18, 42, 43, 44, 45, 40, 53, 54, 57, 58, 59, 63, 384, 386, 436 
Москвитин Константин Леонидович (21.04.1969 г.р.): с. 73, 86, 87
Москвитин Леонид Григорьевич (25.09.1940 – 20.11.2007): с. 64, 72, 73, 
81, 86, 87, 88, 89, 354
Москвитин Макар Осипович (1790 – 1895) – основал деревню Москвитино 
в Амурской обл.: с. 7, 9, 12, 28, 140, 142, 143, 144, 146, 149, 153, 204, 382 
Москвитин Михаил Васильевич (31.08.1946 г.р. – 24.10.2010): с. 307, 334, 
335, 336
Москвитин Михаил Павлович (30.09.1919 – 13.10.2001): с. 6, 7, 8, 16, 52, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 149, 159, 164, 383, 
384, 390, 442 
Москвитин Николай Георгиевич (17.12.1950 г.р.) – потомок Федосея Ма-
каровича: с. 339, 340 
Москвитин Николай Константинович: с. 44
Москвитин Николай Макарович: с. 7, 9, 12, 382, 384  
Москвитин Осип (предположительно родился в 1750-е годы): с. 12, 23, 381 
Москвитин Осип Данилович: с. 153 
Москвитин Осип Макарович: с. 7, 9, 12, 382, 384
Москвитин Осип Осипович: с. 153 
Москвитин Павел Анемподистович (7.12.1894 – 1942 г.): с. 12, 15, 42, 131, 
137, 138, 149, 204, 383, 384, 390
Москвитин Павел Викторович  – потомок Федосея Москвитина: с. 338
Москвитин Павел Макарович: с. 7, 9, 12, 382, 384  
Москвитин Пётр Григорьевич (1926 г.р.): с. 81, 83, 127 
Москвитин Пётр Павлович (29.09.1923 – 1943 г.): с. 131, 137, 138, 390
Москвитин Родион Феодосиевич (ок. 1870 г.р.): с. 320 
Москвитин Самсон Макарович: с. 7, 9, 12, 382, 384 
Москвитин Семён Александрович (16.09.1986 г.р.): с. 347, 348 
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Москвитин Семён Васильевич – его предки из Бурятии: с. 344 
Москвитин Сергей Леонидович (21.07.1964 г.р.): с. 86, 88 
Москвитин Федосей Макарович (ок. 1848 г.р.): с. 7, 9, 146, 149, 203, 289, 
291, 305, 306, 307, 308, 319, 320, 321, 322, 323, 330, 333, 335, 337, 339, 340, 
382, 383, 384 
Москвитин Юрий Николаевич (4.06.1982 г.р.) – потомок Федосея: с. 339 
Москвитин Яков Иннокентьевич (с 6.10.1897 по апрель 1967 или 1969 г.?): 
с. 18, 17, 152, 154, 164, 386,
Москвитины: стр. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 28, 41, 130, 144, 148, 157, 158, 160, 192, 
202, 285, 287, 330, 342, 349, 375, 379, 381,  382, 420, 445, 446, 447 
Моторина Ольга Викторовна (24.10.1974 г.р.): с. 248 
Мошкаров Филипп –  внук Ольги Карповой (Коршуновой): с. 190
Музычишина Галина Ивановна: с. 329
Музычишин Андрей Андреевич: с. 329 
Музычишин Андрей Николаевич (9.09.1957 г.р.): с. 303, 324, 325, 448 
Музычишин Владимир Николаевич (1.10.1952 г.р.): с. 324, 325, 327 
Музычишин Николай Алексеевич (19.12.1923 – 23.02.2010): с. 324, 326, 327
Муравьёв-Амурский – генерал-губернатор Восточной Сибири: с. 159, 160
Мурашова (Москвитина) Ирина Елизаровна (30.04.1898 – 3.04.1964): с. 81 
Мурашова (Кожедей) Валентина Павловна (12.10.1939 г.р.): с. 14, 82, 
165, 166, 167, 168, 179, 303, 304, 447 
Мурашов Виктор Павлович: с. 167

Н
Невский Даниил Васильевич – первый учитель Ивановской школы: с. 407
Некрасова Валентина Яковлевна – учитель Краснояровской школы: 
с. 152, 153, 156, 178
Некрасов Кондратий Фёдорович: с. 153  
Никитина Анастасия Константиновна (30.03.1986 г.р.): с. 86
Никитина Зинаида Сергеевна: с. 230, 240
Никитин Артур Константинович (26.05.1984 – 12.03.2007): с. 71, 86, 447
Никитин Константин Юрьевич (19.08.1959 г.р.): с. 71, 86 
Никитин Николай Александрович: с. 230, 240, 355
Новгородова (Лебедева) Анна Павловна (1907 г.р.) –  дочь Павла Ильича 
Новгородова: с. 318 
Новгородова Елена Анатольевна (13.06.1964 г.р.): с. 295, 296 
Новгородова Зоя Анатольевна (6.10.1965 г.р.): с. 295, 296 
Новгородова Наталья Алексеевна (14.11.1987 г.р.) – дочь Светланы Вла-
димировны Улановой: с. 293 
Новгородова (Огурцова) Клавдия Прокопьевна (30.12.1922 – 30.06.1986): 
с. 243, 244, 245, 246,252, 253
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Новгородова (Резелёва) Александра Прокопьевна (26.02.1913 – 
7.05.2004): с. 18, 41, 42, 53, 234, 243, 244 251, 252, 254, 255, 256, 257, 260, 
261, 262, 263, 272, 315, 319, 386, 443 
Новгородова (Федотова) Валерия Анатольевна (21.07.1976 г.р.): с. 295, 
297 
Новгородов Алексей Прокопьевич (18.01.1908 – 23.02.1943): с. 252, 289, 
290, 291, 292, 319
Новгородов Алексей Сергеевич (21.07.1964 г.р.): с. 293, 294 
Новгородов Анатолий Алексеевич (13.07.1938 г.р.): с. 289, 290, 291, 295, 
296, 297, 305, 322, 327, 339, 355 
Новгородов Андрей Анатольевич (3.03.1973 г.р.) – сын Тамары: с. 295, 
297  
Новгородов Антон Алексеевич (17.05.1991 г.р.) – сын Ольги: с. 293
Новгородов Валентин Павлович: с. 252, 254 
Новгородов Валерий Павлович: с. 252, 254
Новгородов Максим Андреевич (ок. 2002 г.р.): с. 295 
Новгородов Никита Андреевич ( ок. 2001 г.р.): с. 295 
Новгородов Павел Ильич: с. 318 
Новгородов Павел Прокопьевич (3.01.1925 – ок. 1959 г.): с. 252, 254 
Новгородов Прокопий Ильич (1879 – ум. в 1978 или в 1960 г.?): с. 252, 
253, 319  
Новгородов Сергей Алексеевич (11.10.1932 – 3.09.2011): с. 253, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 305, 322, 355
Новгородов Сергей Прокопьевич: с. 252 
Новгородов Сергей Сергеевич (14.12.1967 г.р.): с. 293, 294 
Новгородовы: с. 157, 285, 287, 349, 447 
Норенко Полина Игоревна (16.07.2004 г.р.) – дочь Елены Пороховой: 
с. 221 

О
Обрехт (Крыженовская) Валентина Сергеевна: с. 233, 234, 444  
Овчинникова (Москвитина) Надежда Филипповна: с. 337, 338, 340
Огурцова (Кнорозова) Вера Андреевна (1.01.1948 г.р.): с. 14, 222, 231, 
243, 245, 246, 247, 253, 318, 448 
Огурцов Александр Андреевич (17.11.1953 г.р.): с. 245, 246, 252 
Огурцов Андрей Андреевич (12.07.1920 – 26.10.1998): с. 245, 246, 253
Огурцов Андрей Андреевич (25.10.1963 г.р.): с. 245
Огурцов Геннадий Андреевич (17.10.1949 г.р.): с. 245, 246 
Орловский Леонид: с. 167 
Осколкова Мария – ученица ШКМ г. Свободный: с. 122, 123, 157  
Отраднова Ольга Дмитриевна: с. 104, 105, 106, 107, 157, 158, 354 
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П
Павлов Валентин Сергеевич (14.06.1987 г.р.): с. 113, 121 
Павлов Олег Сергеевич (11.02.1989 г.р.): с. 79, 113, 121, 163 
Панина Лидия Павловна – работница музея  г. Свободный: с. 121  
Павлюченко (Леонова) Татьяна – дочь Екатерины Михайловны: с. 204          
Панова (Павлова) Ирина Геннадьевна (3.01.1963 г.р.): с. 79, 113, 121, 
163
Панько Вероника Сергеевна (14.02.2006 г.р.): с. 258 
Панько Ефим Сергеевич (14.12.2009 г.р.): с. 258 
Панько Сергей Вячеславович (24.10.1975 г.р.): с. 258  
Парфентьева Тамара Владимировна: с. 319 
Паршина Валентина Фоминична – мать Е.В. Паршина: с. 161
Паршин Евгений Владимирович: с. 105, 106, 142, 156, 158, 159, 160, 161 
Пермякова (Соловьёва) Анна Сергеевна  (29.08.1925 – 24.06.2000): с. 90, 
92, 93, 95
Першина (Москвитина) Надежда Ивановна – мать Сергея Леонидовича 
Москвитина: с. 86
Петров Николай Васильевич: с. 83 
Петровская Мария Михайловна – врач: с. 64
Печкина (Москвитина) Васса Ипатьевна – жила в с. Оймур: с. 344, 345, 346
Платоненко Владимир Степанович: с. 211 
Платоненко  (Желудкова) Тамара Степановна (12.07.1947 г.р.): с. 184, 
210, 211, 212, 213, 215, 355
Платоненко Константин Игоревич (19.10.1976 г.р.): с. 214  
Платоненко (Кормилицына) Татьяна Степановна (21.02.1952 г.р.): с. 
185, 210, 211, 213, 214
Платоненко Степан Сазонович (7.01.1912 – 1976): с. 211
Плотниченко Клавдия Яковлевна (3.01.1913 – 2.05.1996): с. 117,  172, 173  
Плотниченко Леонид Яковлевич: с. 117 
Плотниченко Мария Ивановна: с. 117 
Плотниченко Яков Назарович: с. 117 
Подлеснюк Василий Павлович (9.11.1947 г.р.): с. 218 
Подлеснюк (Есипова) Анжела Васильевна (10.01.1973 г.р.): с. 218
Подсветова Ирина Вячеславовна – корр. ТВ «Регион» г. Свободный: с. 157
Подубенко (Доманюк) Надежда Ивановна (5.11.1934 г.р.): с.120 
Пожарская (Москвитина) Параскева Георгиевна (1847 – 21.01.1918): с. 
12, 13, 203, 204, 383, 384, 386, 387
Покента Анатолий Васильевич (1962 г.р.): с. 187, 197, 208, 209, 
Покента Василий Васильевич (1933 – 1994 гг.): с. 208 
Покента (Дульцева) Вера Васильевна (30.08.1960 г.р.): с. 187, 206, 208, 
209, 355
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Покента (Логвинова) Альбина Васильевна (18.08.1970 г.р.): с. 187, 206, 
208, 209 
Покента Надежда Михайловна: с. 187
Покента Сергей Анатольевич  (8.10.1991 г.р.): с. 187, 208
Пономарёв Андрей Валерьевич: с. 265  
Пономарёв Егор Андреевич (11.08.2005 г.р.): с. 264, 265, 275, 276
Попов Николай Иванович – автор книги «Наш город. Исторические 
очерки о Свободном...» (изд. г. Свободный, 2002): с. 121
Порохова (Аверьянова) Ольга Ивановна (24.07.1907 – 31.08.1995): с. 193, 
195, 196, 214, 266, 267, 268, 270 
Порохова Виктория Александровна (28.03.1989 г.р.): с. 317 
Порохова (Воросова) Татьяна Георгиевна (20.02.1959 г.р.): с. 206, 207  
Порохова Галина Евгеньевна (20.05.1986 г.р.): с. 342 
Порохова Ева Евгеньевна (12.12.2010 г.р.): с. 221
Порохова Елена Владимировна (1985 г.р.): с. 206, 221
Порохова Жанна Ильинична (1966 г.р.): с. 342  
Порохова (Закорко) Татьяна Гавриловна (28.08.1943 г.р.): с. 188, 189, 
196, 204, 217,  249, 250, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 274, 349, 355, 448 
Порохова (Колесникова) Людмила Михайловна: с. 196, 197, 219 
Порохова (Комарова) Лариса Фёдоровна (8.05.1957 г.р.): с. 183, 197, 203, 210
Порохова (Косилова) Валентина Михайловна (23.05.1928 – 1.04.2010): с. 
196, 197, 200, 204, 217, 220, 250, 268 
Порохова (Лебедева) Ирина Александровна (1979 г.р.?): с. 206 
Порохова Мария Ивановна (7.04.1917 – 10.12.1978): с. 193 
Порохова (Павлюченко) Екатерина Михайловна (4.10.1919 – 13.11.2004): 
с. 197, 198 
Порохова (Платоненко) Софья Ивановна (22.12.1922 – январь 2002 г.): 
с. 193, 210, 211, 212, 213
Порохова (Покента) Галина Михайловна (29.06.1936 г.р.): с. 183, 186, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 206,207, 208, 209, 355
Порохова (Похабова) Елена Ивановна (1.06.1935 г.р.): с. 12, 188, 189, 
194, 196, 197, 199, 204, 211, 217, 222, 267, 448
Порохова Федора Сафоновна: с. 196
Порохова (Фёдорова) Зоя Владимировна: с. 196, 220 
Порохова (Чехлова) Нина Николаевна (27.04.1946 г.р.): с. 188, 189, 196, 
204, 212, 217, 269, 270, 295, 299, 300, 301, 302, 315, 316, 317, 355, 448 
Порохова Юлия Владимировна (1980 г.р.): с. 197, 206, 221  
Порохова (Якубович) Жанна Михайловна (1.08.1938 г.р.): с. 197, 198, 
199, 202, 248, 271
Порохов Александр Владимирович (21.09.1993 г.р.): с. 206 
Порохов Александр Георгиевич (16.04.1953 г.р.): с. 202, 206, 207 
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Порохов Александр Николаевич (19.06.1966 г.р.): с. 302, 315, 316, 317  
Порохов Альберт Павлович (12.04.1937 – 26.05.2004): с. 309, 341, 342, 343
Порохов Андрей Иванович (13.10.1900 – 1946 г.): с. 193, 195
Порохов Андрей Михайлович (14.04.1997 г.р.): с. 197, 203, 204, 205
Порохов Валерий Альбертович (12.06.1961 г.р.): с. 342, 343 
Порохов Владимир Валерьевич (19.04.1993 г.р.): с. 342
Порохов Владимир Георгиевич (14.10.1954 г.р.): с. 202, 206, 207
Порохов Владимир Михайлович жил 53 года (1933-1986): с. 196, 198, 201
Порохов Георгий (Игнатий?) Иванович. (1912 г.р.): с. 193
Порохов Георгий Михайлович (25.05.1926 – 11.01.2002): с. 197, 199, 201, 
202, 206, 207, 250
Порохов Григорий Иванович (5.01.1903 г.р.): с. 193, 195
Порохов Данила (14.04.2004 г.р.) – внук Евгения Альбертовича: с. 342  
Порохов Евгений Альбертович (14.01.1965 г.р.): с. 341, 342, 343
Порохов Егор Евгеньевич (24.08.1990 г.р.): с. 342  
Порохов Иван Иванович (1874 – 22.08.1946): с. 193, 195, 196, 317 
Порохов Константин Иванович (13.06.1914 – 21.10.1918) – застрелен во 
время игры: с. 194
Порохов Михаил Иванович (2.09.1898 – 7.06.1982): с. 193, 195, 197, 198, 
199, 217, 219 
Порохов Михаил Михайлович (1930 – 6.12.1998): с. 196, 198, 201, 204, 205
Порохов Михаил Михайлович (13.10.1993 г.р.): с. 183, 186, 203, 204  
Порохов Михаил Фёдорович (13.11.1958 г.р.): с. 183, 197, 203, 205, 355
Порохов Николай Валерьевич (13.03.1986 г.р.): с. 342
Порохов Павел Иванович (6.01.1910 – 9.12.1972): с.193, 309
Порохов Фёдор Михайлович (21.02.1924 – 14.04.2006): с. 183, 197, 201, 
202, 203, 207 
Порохов Юрий Константинович: с. 199
Портнягина Галина Николаевна: с. 434, 435
Портнягина Маида Николаевна: с. 23, 433, 434, 435
Портнягина Ольга Филипповна: с. 434, 435
Портнягин Виктор Николаевич: с. 434
Портнягин Николай Андреевич: с.434, 435
Потапенко Григорий Егорович: с. 419 
Потапенко Николай Егорович: с. 420
Похабова (Гончаренко) Татьяна Владимировна: с. 189, 194
Похабова (Жукова) Марина Владимировна: с. 189, 194 
Протасова (Брусова) Марина Евгеньевна (14.04.1958 г.р.): с. 333, 336, 337 
Протасюк – родной отец Пелагеи Корженевской (Москвитиной): с. 57 
Прядко Даниил Игоревич (13.09.1995 г.р.): с. 86
Прядко Игорь Владимирович (30.07.1967 г.р.): с. 86
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Прядко Софья Игоревна (7.07.1998 г.р.): с. 86 
Пугаева Елена Александровна (30.03.1999 г.р.): с. 74, 75, 90, 91, 95, 448 
Пугаев Дмитрий Александрович (18.12.1985 г.р.): с. 75, 90, 91 
Пугачёв Емельян Иванович – предводитель Крестьянской войны 1773 – 
1775 годов в России: с. 3 
Пушкин Александр Сергеевич (6.06.1799 – 10.02.1837) – величайший 
русский поэт: с. 3 
Пянзина Аня: с. 150

Р
Радищев Александр Николаевич (31.08.1749 – 24.09.1802) – российский 
писатель: с. 3 
Радченко Виктор Георгиевич (13.11.1941 – 14.06.1990): с. 245, 246, 253
Радченко Георгий – погиб на фронте во время Великой Отечественной 
войны: с. 245 
Разницына Алла Семёновна (ок. 1939 г.р.): с. 64, 114, 169, 179, 171, 237
Разницына (Лазарева) Валентина Георгиевна (6.03.1973 г.р.): с. 71, 84, 85 
Разницын Валерий Семёнович (ок. 1941 г.р.): с. 64, 114, 169, 170, 237
Разницын Георгий Семёнович (жил 64 года: 8.02.1947 – 30.08.2011): с. 
15, 70, 71, 81, 82, 83, 84, 85
Разницын Константин Георгиевич (14.01.1972 г.р.): с. 71, 84, 85 
Разницын Семён: с. 169, 237
Распутин Григорий Ефимович (Новых, 24.01.1869 – 30.12.1916) – кре-
стьянин села Покровское Тобольской губернии (ныне Тюменская обл.), 
был другом семьи российского императора Николая II: с. 400, 423
Резниченкина (Горовая) Татьяна Геннадьевна (23.09.1973 г.р.): с. 47, 51, 
53, 68 
Резниченкина (Додонова) Юлия Геннадьевна (18.07.1982 г.р.): 43, 47, 
48, 51, 52 
Резниченкин Геннадий Михайлович: с. 48
Резелева (Панько) Наталья Юрьевна (11.10.1977 г.р.): с. 258 
Резелева (Чагина) Ольга Юрьевна (15.10.1987 г.р.): с. 257, 258, 272, 273
Резелев Сергей Юрьевич (27.05.1975 г.р.): с. 257, 272
Резелев Юрий Сергеевич (13.10.1992 г.р.): 258, 272 
Резелев Юрий Тимофеевич (27.02.1954 – 6.09.2000): с. 251, 255, 256, 257, 
258, 260, 261, 272 
Резелёв Тимофей Иванович (1911 – 30.07.1968): с. 251, 255, 257 
Резилёв Виктор Тимофеевич (7.07.1940 – 26.03.1999): с. 251, 260, 261 
Резилёв Владимир Викторович (28.10.1969 г.р.): с.256, 260, 261, 273
Ризелева Ирина Петровна (7.02.1989 г.р.): с.259, 260 
Ризелева (Камозина) Лариса Николаевна (21.07.1969 г.р.): с. 261, 262, 263 
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Ризелева (Кротенок) Татьяна Геннадьевна (3.02.1961 г.р.): с. 259
Ризелева (Цыбулина) Оксана Алексеевна (16.07.1989): с. 259 
Ризелев Алексей Геннадьевич (31.07.1966 г.р.): с. 259   
Ризелев Геннадий Тимофеевич (14.04.1937 г.р.): с. 251, 255, 256, 257, 
255, 256, 258, 259, 261, 273 
Ризелев Егор Алексеевич (24.12.1997 г.р.): с. 259 
Ризелев Михаил Петрович (7.09.1993 г.р.): с. 260, 273, 274  
Ризелев Николай Тимофеевич (15.01.1948 г.р.): с. 255, 256, 261, 262, 263, 276
Ризелев Пётр Тимофеевич (17.04.1951 г.р.): с. 251, 255, 256, 259, 260, 
261, 273, 274, 355
Ризелёва (Глазунова) Галина Анатольевна: с. 263, 264, 265, 275, 276, 355 
Ризелёва (Курносова, Дмитриева) Светлана Анатольевна: с. 264, 265 
Ризелёв Анатолий Тимофеевич (7.07.1935 г.р.): 255, 256, 263,254, 265, 
275, 355
Ризель: с. 251 
Родякина (Ушакова) Людмила Германовна (25.08.1946 г.р.): с. 305, 324, 
325, 329, 448 
Родякин Герман Владимирович: с. 324  
Романцев Иван Евгеньевич (14.04.2009 г.р.): с. 210
Романцева Маргарита Евгеньевна (16.08.2012 г.р.): с. 210
Рудницкий: с. 365 
Русина Феня: с. 163, 164  
Рыбакова (Ризелёва) Александра Алексеевна (20.06.1936 г.р.): с. 264, 
265, 275
Рыбошлыкова Анна Андреевна (15.12.1982 г.р.): с. 350
Рыбошлыкова Лидия Андреевна (25.04.1994 г.р.): с. 349, 350  
Рыбошлыков Андрей Викторович (4.12.1960 г.р.): с. 350, 351, 352 
Рыбошлыков Виктор Александрович (4.09.1936 – 10.02.1998): с. 350, 351  
Рыбошлыков Юрий Викторович (11.06.1968 – 7.12.1995): с. 351, 352
Рябухина (Порохова) Анна Акимовна: с. 195 

С
Сапегина (Резилёва) Валентина Александровна (3.03.1948 – 12.12.2005): 
с. 261
Сапегина Светлана Геннадьевна (18.10.1956 г.р.): с. 261
Сараев – руководил антисоветским восстанием в с. Москвитино в 1922 г.: 
с. 160
Сарно (Москвитина) Наталья Львовна (1948 г.р.): с. 64, 72, 73, 86, 88, 
89, 354
Сафронова Вера: с. 150
Сафронова Зина: с 150



474

Серёгина Майя Тимофеевна: с. 332 
Силантьев Константин: с. 127  
Сиренко Андрей Павлович: с. 148 
Смашная (Соловьёва) Елизавета Андреевна (24.01.1984 г.р.): с. 94  
Смашная Полина Максимовна (10.01.2011 г.р.): с. 94
Смотрова Валя: с. 150
Соколова Ольга Александровна  – дочь Надежды Москвитиной: с. 338
Соколов Александр Александрович – сын  Надежды Москвитиной: с. 338 
Соколов Дмитрий Александрович – сын Надежды Москвитиной: с. 338 
Соловьёва Виктория Дмитриевна (20.10.2015 г.р.): с. 94  
Соловьёва (Егорычева) Людмила Викторовна (25.11.1957 г.р.): с. 75, 76, 
90, 91, 93, 96, 97 
Соловьёва (Лёаль) Ольга Александровна (8.03.1976 г.р.): с. 90, 92, 94, 96 
Соловьёва Любовь Николаевна: с. 232, 249
Соловьёва (Малышева) Татьяна Викторовна (25.11.1957 г.р.): с. 75, 90, 
91, 93, 97 
Соловьёва (Тарасова) Нина Викторовна (5.06.1948 – 6.11.2005): с. 90, 91, 93
Соловьёва (Юрмина) Валентина Викторовна (25.10.1942 – 3.06.1971): с. 
90, 93  
Соловьёв Александр Викторович (2.07.1951 г.р.): с. 74, 89, 90, 91, 93, 94, 
96, 354, 448
Соловьёв Виктор Яковлевич (23.02.1923 – 28.01.1999): с. 90, 92, 93, 95, 100
Соловьёв Дмитрий Александрович (17.06.1983 г.р.): с. 74, 75, 90, 94, 448 
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (9.12.1879 – 5.03.1953) – 
один из руководящих деятелей Коммунистической партии, Советско-
го государства, международного коммунистического и рабочего дви-
жения, генералиссимус: с. 290, 398, 399
Старникова (Мурашова) Александра Фёдоровна (1908 – 23.11.1989): 
с. 163, 165, 166, 167 
Старникова (Орловская) Клавдия Фёдоровна (23.11.1923 – 7.03.2003): 
с. 165, 167
Старников Илья Иванович: с. 167
Старников Михаил Фёдорович (21.11.1911 г.р.): с. 165  
Старников Николай Фёдорович: с. 165  
Старников Пётр Фёдорович (12.07.1928 г.р.): с. 165  
Старников Сергей Фёдорович: с. 165  
Старников Фёдор Антонович (14.02.1885 – 25.11.1967): с. 165, 168
Старниковы: с. 157, 304, 447 
Стрельцова Зоя: с. 150 
Сударская Катя: с. 150
Суслова (Прядко) Ирина Владимировна (6.08.1967 г.р.): с. 71, 84, 86
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Т
Тарасов Алексей Юрьевич (13.10.1975 – 28.07.2006): с. 91  
Тарасов Виктор Юрьевич (20.07.1966 г.р.): с. 91  
Тарасов Юрий Петрович (род. 30.11.1944 г.): с. 91 
Твороговы: с. 57  
Тен Елена Андреевна, Вика, Оксана, Вадим: с. 341
Терещенко Геннадий Александрович: с. 321, 322, 323, 324, 326, 327 
Терещенко Евгений Александрович: с. 326 
Тибекина (Порохова) Прасковья Павловна (18.10.1935 г.р.): с. 10, 11, 
183, 186, 197, 198, 201, 203, 205, 207, 210, 215, 251, 354, 447 
Тихонова Елена Владимировна: с. 225 
Тихонов Владимир Геннадьевич: с. 225
Тихонов Вячеслав Владимирович: с.225
Торчилевская (Лобанова) Лидия Моисеевна (14.09.1970 г.р.): с. 53, 65, 81 
Третьякова (Климова) Наталья Сергеевна (6.05.1981 г.р.): с.  241, 242 
Третьяков Александр Сергеевич (28.05.1986 г.р.): с. 241, 242 
Третьяков Владимир Александрович: с. 241
Третьяков Денис Сергеевич (26.03.1979 г.р.): с. 241, 242 
Третьяков Сергей Владимирович (31.08.1956 г.р.): с. 230, 241, 242, 355
Тришин Юрий Владимирович – луховицкий художник: с. 204
Тюнина Ася Николаевна: с. 280, 287

У
Удалова (Пузанова) Анна Тарасовна: с. 163 
Удалов Леонид Фёдорович (1945 г.р.): с. 159, 162, 163 
Ушакова Мария Леонидовна (5.02.1973 г.р.): с. 303, 324, 325, 328, 329, 448 
Ушаков Алексей Леонидович: с. 328, 329 
Ушаков Леонид Петрович: с. 329 

Ф
Федоренко Александр Викторович: с. 281, 287, 341 
Федоренко Виктор Герасимович: с. 341  
Федоренко Екатерина Александровна: с. 281, 341
Федоренко  Инна Ивановна: с. 341 
Федоренко (Золотова) Марина: с. 281, 341
Федотов Сергей Фёдорович (5.05.1976 г.р.) – муж Валерии: с. 295 
Федотова Алина Сергеевна (10.06.2003 г.р.): с. 295
Фёдоров Андрей Александрович (15.02.1999 г.р.): с. 308, 338, 341  
Федорченко Евгений Михайлович: с. 156, 176, 177
Федорченко Людмила Петровна – директор Краснояровской школы: с. 
148, 149, 152, 154, 155, 156, 175, 176, 177, 178, 354 
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Ференцева (Ризелева) Ирина Николаевна  (20.03.1967 г.р.): с. 259 
Фесенко Валентина Ивановна и Зуева Светлана: с. 189, 192, 193, 204, 
354

Ц
Цаплина Наталья Михайловна (1959 г.р.): с. 163 
Цинковская Татьяна Андреевна – зав. библиотекой с. Москвитино: с. 148 
Цыбулин Игорь Станиславович (27.02.2016 г.р.): с. 259
Цыбулин Станислав Александрович (6.08.1988 г.р.): с. 259  
Цыцаркина Нина Владимировна: с. 38, 188, 227, 228, 444

Ч
Чагин Андрей Александрович (20.06.1987 г.р.): с. 258 
Чагин Мирон Андреевич (18.11.2013 г.р.): с. 258 
Чекина Нина Борисовна: с. 287, 288  
Чекин Евгений Степанович: с. 287 
Чекин Игорь Степанович: с. 287, 288 
Чекин Степан Георгиевич: с. 282, 287, 288 
Чепелева (Ризелева) Тамара Тихоновна (11.06.1948 г.р.): с. 261, 263, 276 
Черепанова (Кругликова) Наталья Сергеевна: с. 180
Чеснокова Анна Владимировна – врач окулист: с.88
Чехлова Наталья Владимировна (5.02.1983 г.р.): с. 302, 315, 316 
Чехлова (Щёлокова) Мария Владимировна (23.12.1981 г.р.): с. 301, 302, 
315, 316, 317, 318 
Чигура – прозвище деда-беспризорника в с. Красноярово: с. 362 
Чингис-хан (1162 – 1227 гг.) – основатель Монгольской империи: с. 161
Чичканова (Гусева) Татьяна Сергеевна (24.01.1980 г.р.): с. 130
Чичканов Константин Сергеевич (5.11.1984 г.р.): с. 129   
Чичканов Сергей Владимирович (10.09.1956 г.р.): с. 129, 130 
Чмель Антонина Николаевна: с 349 
Чувашова (Новгородова) Степанида Леонтьевна (6.01.1934 г.р.): с. 288, 
289, 293, 294, 305, 306, 322, 355
Чупина Валентина Тимофеевна: с. 332 
Чурашёва Феня – дочь Елены Семёновны Бабушкиной: с. 163, 164, 386

Ш
Шанина Валентина Владимировна: с. 295, 296
Шарапов Александр Иванович (1911 г.р.): с. 161, 162 
Шарапов Николай Александрович: с. 162 
Шаронов Артур Васильевич (18.02.1942 г.р.): с. 78, 79, 98, 100, 113, 154, 
354
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Швачко Георгий: с. 391
Шевченко Анна Владимировна – учитель Краснояровской школы (в 
1943 – 1944 гг.): с. 151, 396
Шевченко Галина Ивановна – учитель гимн. №9 г. Свободный: с. 105, 
157
Шестерина Маргарита Степановна: с. 333 
Шестерин Валерий Степанович: с. 333  
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Людмила Афанасьевна Михеева (Кры-
жановская) родилась 8.08.1933 г. в  Омской 
области. По месту рождения  –  сибирячка. По 
трудовой биографии –  сахалинская учительни-
ца-холмчанка, имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения». По развитию литературного 
творчества  –  луховичанка. С 1996 года –  житель-
ница города Луховицы Московской области, 
а с 2008 года – член МАДЕНМ –  Международной 
академии духовного единства народов мира.

Стихи и  проза Л. А. Михеевой опубликова-
ны в  трёх десятках сборников и  альманахов. 
Изданы шесть авторских книг: «Хочу сказ-
ку», «Хочу новую сказку», «Весна бурлит…», 
«О, время, время…», «Школа – любовь моя», 
«Береги свои земли, Россия!».

Л. Михеева –  автор-составитель пяти сбор-
ников произведений луховичан: «Чудесные 
истории» (2013 г.), «Чудесные сказки» (2015), «Лу-
ховицкая Радуга» (№ 1, 2) и  «Упрямо выживший 
побег» Николая Самошина (2016).
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