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  Посвящается землякам и родственникам дражайшей супруги – Анны Иванов-

ны Дорониной, в д. Лобановой, родившейся в с. Гурьевка Прилузского р-на РК.  

  

            
              Фото № 1.                                                                                         Фото № 2.  
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Великой Победе – 70 лет 
                                                    «…Бой идет святой и правый. 

                                                                        Смертный бой не ради славы, 

                                                                           Ради жизни на земле» 
 

Александр Твардовский 

Николай Доронин 
 

Ради жизни на Земле 
Участники ВОВ, 

Труженики тыла, 

Дети войны, 

Судьбы, опаленные войной… 
По страницам книг: 

«Родословная Лобановых с Гурьевки» 

и 

«Наша родословная. Второе издание» 
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Отрывок из поэмы     «Переправа, переправа! 

А. Твардовского                                      Берег левый, берег правый, 

 «Василий Тёркин»                                Снег шершавый, кромка льда, 
 

                                 Кому память, кому слава, 

                       Кому темная вода, - 

                            Ни приметы, ни следа. 
 

                     Ночью, первым из колонны, 

       Обломав у края лед, 

               Погрузился на понтоны. 

                                                        Первый взвод. 

                 Погрузился, оттолкнулся 

                И пошел. Второй за ним. 

                 Приготовился, пригнулся 

                  Третий следом за вторым. 
 

                          Как плоты, пошли понтоны, 

                      Громыхнул один, другой 

                         Басовым, железным тоном, 

                     Точно крыша под ногой. 
 

                      И плывут бойцы куда-то, 

                   Притаив штыки в тени. 

               И совсем свои ребята 

               Сразу - будто не они, 

                   Сразу будто не похожи 

                  На своих, на тех ребят: 
 

                                 Как-то все дружней и строже, 

                      Как-то все тебе дороже 

                         И родней, чем час назад. 
 

                      Поглядеть - и впрямь - ребята! 

              Как, по правде, желторот, 

              Холостой ли он, женатый, 

          Этот стриженый народ. 
 

                   Но уже идут ребята, 

                          На войне живут бойцы, 

                                      Как когда-нибудь в двадцатом 

                     Их товарищи - отцы. 
 

           Тем путем идут суровым, 

      Что и двести лет назад 

                      Проходил с ружьем кремневым 

             Русский труженик-солдат. 
 

                      Мимо их висков вихрастых, 

                    Возле их мальчишьих глаз 

                       Смерть в бою свистела часто 

               И минет ли в этот раз?» 
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Исследовал родословную супруги 
Перевод статьи Ивана Белых «Туялiс гöтырыслысь ордпусö»,  

 с газеты «Коми му» от 29 июля 2010 года, 7 страница 
 

    Известный в нашей Республике писатель и краевед Николай Доронин недавно 

закончил большую исследовательскую работу – «Родословная Лобановых с Гу-

рьевки» и посвятил её к 300-летнему Юбилею родного села своей супруги. 

    Эту работу он начал уже несколько лет назад. Сначала подробно изучил свою 

родословную по линии Дорониных с села, ныне деревни, Шыладор Сыктывдин-

ского р-на РК. Знакомился подобными работами других исследователей. Много 

времени провёл в Коми Национальном архиве, вчитываясь в выцветшие записи 

церковных книг. 

   И вот, его терпенье и труд дали свои результаты – в 2005 году на 3-м Респуб-

ликанском конкурсе родословных исследований работа Н. Доронина «Наша ро-

дословная» заняла 1-е место в самой престижной, так называемой, «научной» 

группе. 

   Это достижение и подвигло Николая Александровича на подробное изучение 

родословной своей супруги – Анны Ивановны, в д. Лобановой, из села Гурьевка. 

Не жалея ни своего времени, ни сил он, с большой охотой, выполнил эту работу. 

Издал по её итогам, опять за свой счёт, книгу небольшим тиражом. Собирается в 

ближайшее время, в день празднования Юбилея Гурьевки подарить это издание 

сельской и школьной библиотекам, и ближайшим родственникам. 

   Стоит заметить, что не зря Николая Доронина называют «Почётным Дарите-

лем». Ведь все свои книги, выпускаемые, в основном, за свой счёт он раздарива-

ет людям; знакомым и малознакомым, библиотекам и учреждениям. 

                                                   Перевод на русский язык Н. Доронина в 2015 году       
 

       
 

 Выставка книг Н.А. Доронина в Эж-           Писательский «десант» в село Слудка Сыктывдин-                                                                                                           

 винской биб-ке «Светоч» в 2013г.           ского р-на РК, сентябрь 2012 года. За писателем Щу- 

                                                                      киным Николаем Александровичем стоит, руководи-  

                                                                      тель Коми писательской организации Елена  Василь- 

                                                                      евна Козлова. См. сами, где Впс на этой фотографии. 
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Участники ВОВ 
  

Памяти воинов, павших и вернувшихся живыми, 

но не доживших до наших дней. 
  

  Пояснение. Почти все, представленные ниже, родственники уже описаны в кн. 

«Родословная Лобановых с Гурьевки», увидевшей свет в 2010 году, поэтому бу-

дут ссылки на это издание, для краткости оно будет обозначаться «РЛ». 

  Фотографии, в основном, взяты из вышедшей в 2007 году книги «Наша родо-

словная. Второе издание». Она будет здесь обозначаться «НР2». Спрашивайте 

эти и другие книги автора в библиотеках, читайте их в Интернете. 
 

1.  Агафья Григорьевна Лобанова,  г.ж. 1899 – 1975, р-сь в с. Гурьевка. По рас-

сказам родственников во время ВОВ она была медсестрой в военном госпитале. 

   Вот как про неё писала Впс (Вашему покорному слуге) её племянница, мама 

моей супруги, Татьяна Алексеевна Лобанова: «Пятая сестра отца – Лобанова 

Агафья Григорьевна, 1901(?)  года рождения. Ей до войны пришлось на разных 

работах работать. Была грамотная, по вечерам учила взрослых грамоте – в 

ликбезе, работала учительницей в Слудской школе. До войны с подругами уехала 

в Феодосию, выучилась на медсестру, там же застала ее война. Работала в во-

енном госпитале. При эвакуации госпиталя на кораблях по Черному морю, попа-

ли под бомбежку. Во время неё  потонули впереди их идущий и сзади их идущий, 

корабли. Так под страхом смерти они и плыли. По прибытию в город Егорьевск 

она продолжала работать в госпитале, но сама там заболела, и ей пришлось 

приехать в Гурьевку. С нами пожила и уехала в Астрахань к сестре Марии. По-

сле похорон сестры Марии она приехала в Гурьевку, умерла в 1975 году 6 апре-

ля». В КПРК (в Книге Памяти Рес-ки Коми) её нет. В «РЛ», смотрите выше, чи-

тайте о ней в списке № 65 и в изложении текста письма на страницах 78 – 79. 

Она была очень набожной, после ВОВ жила в женском монастыре г. Астрахани, 

последние годы жила в с. Гурьевка в семье сестры Анны. 

  «26 января 1899 года в починке Гурьевском у крестьянина Григория Федорови-

ча Лобанова и его жены Ирины Платоновны родилась дочь Агафия. Восприем-

ницей была с деревни Березовской крестьянина Тимофея Платоновича Черных 

жена, Анисия Мануиловна. Выдано Свидительство о рождении 16 апреля 1931 

года».  См-те в Коми Национальном архиве; фонд 254, опись 1, дело  1066.  

  Её родители: Лобанов Григорий Федорович, г.ж. 1860 – ~ 1912-13, и Ирина 

Платоновна, в д. Черных, г.ж. 1862 – 1934, Многодетная Мать. Читайте о них в 

«РЛ» в №№ 34 и 35. Внимание, на подобложке данной книги Вы видите дерево 

липу, посаженное руками Григория Федоровича. Оно взято автором в качестве 

символа  родословной Лобановых. Этой липой в наше время может полюбовать-

ся каждый человек. Она растёт в центре Гурьевки у «родового гнезда» Лобано-

вых, там сейчас проживает его праправнук – Черных Павел Афанасьевич. 

   Родители Григория Федоровича: Лобанов Федор Александрович и Александра 

Федоровна, г.ж. 1827 – 1886. Ч-те о них в «РЛ» в №№ 18 и 19. Родители Федора 

Александровича: Лобанов Александр Никитич, г.ж. 1804 – 1880, и Наталья Ки-

рилловна, г.ж. 1802 – 1861. Ч-те о них в «РЛ» в №№ 7 и 8. Все вышеназванные 

Лобановы жили в починке Гурьевском. Отец Александра Никитича, Лобанов 
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Никита Львович, отставной квартирмейстер, р-ся в выселке Ивановском, ж. в 

починке Гурьевском. Отец Никиты Львовича, Лобанов Лев Косминович (Кузь-

мич), г.ж. 1783 – 1865, ж. в выселке Ивановском. Смотрите «РЛ» № 3 и 2.  

  Отец Льва Косминовича (Кузьмича), Косма (Кузьма) Лобанов, г.ж. ~ 1740 –  

1830-е. Он, на данное время считается самим дальним, известным носителем 

фамилии Лобанов по Слудской Воскресенской цер. Орловского уезда Вятской 

губернии. Основатель рода. Жил он в выселке Ивановском. См. «РЛ» в № 1.  

  Семьи и детей у Агафьи Григорьевны не было. О её сестрах: Лукие, Параско-

вье, Анне, Марии Григорьевнах, Труженицах тыла, и о её брате Алексее Григо-

рьевиче, тоже Труженике тыла, смотрите в «РЛ»  №№, соответственно, 55, 58, 

62, 64 и 60, в данном списке в №№ , соответственно, 27, 2, 8, 29 и 28. 

   О её племянниках, погибших на ВОВ, Лобанове Семене Алексеевиче и Осипо-

ве Василии Андреевиче смотрите в «РЛ» №№ 92 и 105, в данном списке в №№ 4 

и 8. Про её племянников, Участников ВОВ, Гавриле и Степане Васильевичах 

Дымовых см-те в «РЛ» №№ 88 и 90, в данном списке в №№ 2 и 3.      

   Имя Агафьи Григорьевны Лобановой достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
  

2.    Дымов Гаврил Васильевич, г.ж. 1912 – 1985. «Уроженец с. Слудка. Призван  

Летским РВК в августе 1941г, ефрейтор. Дмб. в январе 1944г., умер в апреле 

1985г. в с. Слудка Прилузского р-на». Смотрите  «Книгу Памяти Республики Ко-

ми. (КПРК)» т. 5, стр. 536. Жил в п. Якуньель Прилузского р-на РК, работал куз-

нецом, награжден орденом Трудового Красного Знамени. См. в «РЛ» № 88. 

  Его родители. Отец Дымов Василий, р-ся и жил в с. Слудка Прилузского р-на 

РК, умер от тифа после гражданской войны. Мать Парасковья Григорьевна, в 

девичестве Лобанова, р-сь в починке Гурьевском в 1887-ом году, жила в с. 

Слудка Прилузского р-на РК, ум. 1971-ом году, Труженица тыла и Многодетная 

Мать. Она сестра, Участницы ВОВ, Агафьи Григорьевны, см-те выше в № 1. 

Там же, ч-те про её предков, родных сестёр и брате. Читайте про отца и мать 

Гаврилы Васильевича в «РЛ» №№ 59 и 58. 

  Брат Гаврилы Васильевича, Степан тоже был Участником ВОВ, читайте о нём 

ниже, в № 3, в «РЛ» № 90. Их двоюродные братья: Лобанов Семен Алексеевич и 

Осипов Василий Андреевич, погибли на ВОВ, смотрите их в «РЛ» №№ 92 и 105, 

в данном списке в №№  4 и 8. 

  У Гаврилы Васильевича было две сестры: Ирина Васильевна, в замужестве Му-

санова, г.ж. 1907 – 1984, и Наталья Васильевна, г.ж. 1909 – 1991, смотрите их в 

«РЛ» №№ 85 и 87, в данном списке в №№ 30 и 31. 

  Его жена, Александра Ивановна, в д. Вожегова, родилась в с. Прокопьевка 

Прилузского р-на РК, жила в п. Якуньель, г.ж. 1920 – 1998, Труженица тыла и 

Многодетная Мать. Семья ее родителей подверглась «сталинским репрессиям», 

о них подробно писали в журнале «Арт» в 2010 году, в № 3, страницы 116 – 141. 

Смотрите Александру Ивановну в «РЛ» № 89. 

   Потомки Гаврила Васильевича и Александры Ивановны Дымовых: 1) дочь 

Нина, в замужестве Жигалова, 1938г.р., её дочери: Светлана, в замужестве Пле-

хова, 1957г.р., Елена, 1959г.р., Валентина, в замужестве Гладина, их дети: Люд-

мила, в замужестве Туркова, (в с. Летка она ходила в детский сад в одну группу 

с сыном Впс – Александром). Виталий, Иван и Вероника. Смотрите их в «РЛ» 

№№, соответственно, 134, 240, 242, 243, 407, 409, 410 и 411. Их внучки: Валерия 
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и Полина, смотрите их в «РЛ» №№ 497 и 498.  2) сын Степан, г.ж. 1941 – 2002, в 

«РЛ» № 136. 3) дочь Тамара, в замужестве Ичеткина, 1941г.р., ж. в Казахстане, 

её дети: дочь Ольга, в замужестве Савченко, 1956г.р., ж. в Казахстане, сын Сер-

гей, ж. в Казахстане, и дочь Валентина, в замужестве Герингер, ж. в Германии, 

внучки, внук и правнук Тамары Гавриловны: Елизавета, ж. в Казахстане, Вален-

тин, ж. в Германии, Лидия, в замужестве Штарк, ж. в Германии, и Андрей, ж. в 

Германии. Смотрите их в «РЛ» №№, соответственно, 138, 245, 247, 249, 412, 

413, 414 и 499. 4) сын Александр, г.ж. 1946 – 2009, его дети: Николай, Сергей и 

Алексей, его внуки и внучки: Юлия, Александра, Дарья, Александр, Мария и 

Петр. Читайте про них в «РЛ» №№, соответственно, 141, 251, 253, 255, 416, 417, 

418, 419, 420 и 420а. 5) сын Василий, г.ж. 1948 – 2003. 6) дочь Надежда, 1952г.р., 

её муж Закиров Владимир Нуриевич, г.ж. 1949 – 1977, смотрите Надежду на фо-

то № 9. Читайте про них в «РЛ» №№ 143 и 144. Их сыновья: Андрей, см. его на 

фото № 42, и Сергей, см. его на фото № 43, они ж. в Казахстане, в «РЛ» их №№ 

257 и 259. Её внуки и внучки: Надежда, Виктория, Никита, Константин и Дани-

ил, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 420б, 420в, 421, 422 и 423.          

      Имя Дымова Гаврила Васильевича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

3.   Дымов Степан Васильевич, г.ж. 1917 – 1966. «Уроженец с. Слудка. Призван 

Летским РВК в сентябре 1938г., рядовой. Дмб. в октябре 1946г., умер в декабре 

1966г. в с. Слудка Прилузского р-на». КПРК, т. 5, стр. 536. В «РЛ» он в № 90.    

  Внимание. Выше, в № 1 читайте о его предках по Лобановской линии и о его 

тёте Агафье, Участнице ВОВ, в № 2 смотрите: о его родителях, о его брате Гав-

риле, тоже Участнике ВОВ, о его сёстрах, Ирине и Наталье, и, о его двоюродных 

братьях, Семене и Василии, погибших на ВОВ.  

  Его жена, Парасковья Петровна, в д. Югова, р-сь и ж. в с. Слудка Прилузского 

р-на, г.ж. 1918 – 1993, Труженица тыла и Многодетн-я Мать. В «РЛ» она в № 91.    

  Потомки Степана Васильевича и Парасковьи Петровны Дымовых: 1) сын Вита-

лий, 1948г.р., его жена Зоя Васильевна, в д. Паюсова, Многодетная Мать, читайте 

о них в «РЛ» №№ 145 и 146, их  дети: Валентина, в замужестве Потапова, Сергей, 

Наталья, в замужестве Казакова, Владимир и Юрий, читайте о них в «РЛ» №№, 

соответственно, 262, 264, 265, 267 и 269, их внуки и внучки: Татьяна, Людмила, 

Анастасия, Евгений, Ефим и Олег, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 

424, 425, 426, 427, 428 и 429. 2) сын Алексей, 1950г.р., в «РЛ» он в № 147. 3) сын 

Федор, 1952г.р., в «РЛ» он в № 148. 4) сын Иван, г.ж. 1953 – 2003, его дети: Алек-

сей и Светлана, в замужестве Круцкевич, их №№ в «РЛ» 271 и 272, его внук Ми-

хаил, в «РЛ» № 430. 5) сын Василий, 1955г.р., его дети: Владимир и Елена, в за-

мужестве Климова, его внук и внучки: Дмитрий, Юлия, Алина  и Валерия, читай-

те о них в «РЛ» №№, соответственно, 151, 274, 276, 431, 432, 433 и 434. 6) дочь 

Ольга, 1958г.р., её муж Размыслов Владимир Анатольевич, 1957г.р., примеча-

тельный факт – оба супруга родились в селе Слудка, но в разных районах; Ольга – 

в Прилузском р-не РК, а Владимир – в Сыктывдинском р-не РК, см. их в «РЛ» 

№№ 153 и 154, их дети: Елена, в б. замужестве Щербакова, и Николай, см. их в 

«РЛ» №№ 278 и 280, их внучка Екатерина, в «РЛ» её № 435.   

       Имя Дымова Степана Васильевича достойно быть на обелиске в Слудке. 
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4.   Лобанов Семен Алексеевич, г.ж. 1914 – 1942. «Уроженец с. Гурьевка. При-

зван Летским РВК 18.08.1941г., рядовой. Пропал без вести в октябре 1942г.». 

Смотрите в  КПРК, том 2, стр. 95. Смотрите его фотографию на обложке данной 

книги, читайте о нём в «РЛ» № 92, в данном списке в №№ 1, 2, 3. 

  Его родители: Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, Участник 1-й 

Мировой войны, Труженик тыла, и Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 

– 1968, Труженица тыла и Многодетная Мать. Читайте про них в «РЛ» №№ 60 и 

61, в данном списке читайте подробно о них в главе «Труженики тыла», в № 28.   

  О предках Семена Алексеевича со стороны его отца читайте подробно в дан-

ном списке в № 1, там же узнаете про его тётю, тоже Участницу ВОВ, Агафью  

Григорьевну Лобанову. 

  Предки Семена Алексеевича со стороны его мамы: отец Афанасии Федоровны 

– Черных Федор Аксенович, р-ся и ж. в д. Березовской, мать – Евдокия Андре-

евна, в д. Перминова, 1870г.р., Многодетная Мать, р-сь в д. Черемуховской, ж. в 

д. Березовской. Родители Евдокии Андреевны, бракосочетались 16.05.1866г., 

отец – Перминов Андрей Ильич, 1843г.р., р-ся и ж. в д. Черемуховской, мать – 

Анна Даниловна, в д. Перминова, 1846г.р., р-сь в починке Беберском, ж. в д. Че-

ремуховской. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 40, 38, 28 и 29.    

  Изучайте данные про сестёр Семена Алексеевича: про Марию, смотрите ниже в 

№ 5, про Татьяну в №№ 6 и 7, про Пелагею в № 26, про Аксинью и Евдокию чи-

тайте  в главе «Труженики тыла» в №№, соответственно, 34 и 35.  

  На ВОВ участвовали двоюродные братья Семена Алексеевича: Гаврил и Сте-

пан Васильевичи Дымовы, смотрите их в №№ 2 и 3. Погибли в боях с фашизмом 

его двоюродные братья: Осипов Василий Андреевич, Черных Федор Иванович и 

Черных Александр Васильевич. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 105, 

108 и 120, смотрите их в данном списке ниже в №№ 8, 9 и 14.       

  Его жена, Анфиса Алексеевна, в д. Черных, г.ж. 1919 – 1995, р-сь в д. Березовка 

с. Гурьевка, жила в с. Гурьевка, Труженица тыла. Читайте о ней в «РЛ» № 93.    

  Сын у Семена Алексеевича и Анфисы Алексеевны – Василий, г.ж. 1941 – 2015, 

его жена Социалина Ивановна, в д. Черных, г.ж. 1938 – 2005, Многодетная Мать. 

Читайте про них в «РЛ» №№ 155 и 156. Их дети: 1) Антонина, в замужестве Му-

санова, 2) Галина, в замужестве Черных, смотрите её на фото № 32, см-те её му-

жа Василия в д. сп. № 9, в «РЛ» № 284. 3) Александр, г.ж. 1968 – 2010, 4) Семен, 

г.ж. 1972 – 1994, и дочь у Василия – Октябрина, ж. в Прокопьевке. Читайте о них 

в «РЛ» №№, соответственно, 281, 283, 285, 287 и 287а. Их внуки и внучки: 

Алексей, Иван, Мария, Валентина, Анастасия, Иван, Валерий и Андрей. Читайте 

о них в «РЛ» №№, соответств-но 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 и 443. 

  Сестра Василия Семеновича по матери – Елена  Ивановна, в д. Лобанова, 

1951г.р., Многодетная Мать. Смотрите её на фото № 10, её 1-й муж Осипов Ви-

талий Семенович, г.ж.  1951 – 1979, её муж, Патракеев Виталий Николаевич, 

1945г.р., смотрите его на фото № 11. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно 

157, 158, 159. Дети Елены Ивановны: Игорь, г.ж. 1973 – 1979, Алексей, г.ж. 1976 

– 1988, Сергей, смотрите его на  фото № 44, и Татьяна, в замужестве Потапова, 

см. её на фото №  45. Читайте о них в «РЛ» №№, соответс-но 288, 289, 290 и 291.      

    Имя Лобанова Семена Алексеевича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
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5.   Осипов Николай Иванович, г.ж. 1912 – 1997. «Уроженец с. Гурьевка. При-

зван Летским РВК в сентябре 1941г., рядовой. Дмб. в ноябре 1945г.». Смотрите 

в  КПРК, т. 5, стр. 573. Читайте о нём в «РЛ» № 95. 

   О его родителях и о его родственниках  данных нет. 

 До ВОВ он был женат на Марии Алексеевне Лобановой, г.ж. 1917 – 1948. Она 

Труженица тыла, родилась и жила в с. Гурьевка, рано умерла. Её родители: Ло-

банов Алексей Григорьевич и Афанасия Федоровна, в д. Черных. Читайте про 

неё в «РЛ» № 94, в данном списке в №№ 4 и 28.   

  Про её брата Лобанова Семена Алексеевича, погибшего на ВОВ, узнайте выше 

в № 4. Смотрите, о её предках в данном списке в №№ 1 и 4. 

  О её сёстрах: Пелагее, Татьяне, Аксинье и Евдокии читайте в №№, соответ-

ственно, 26, 6, 7, 34 и 35.  

  У Николая Ивановича и Марии Алексеевны есть дочь Матрена, в замужестве 

Туркова, 1939г.р., р-сь в с. Гурьевка, ж. в д. Печище с. Летка, смотрите её на фо-

то № 8. Ее муж, Турков Афанасий Васильевич, р-ся и ж. в с. Летка, рано умер, 

г.ж. 1942 – 1976. Читайте про них в «РЛ» №№ 160 и 161.   

  После смерти Марии Алексеевны её дочь Матрена росла и воспитывалась в се-

мье тёти Татьяны Алексеевны, читайте про неё в «РЛ» № 98, в сп. №№ 6 и 7. 

  Потомки Матрены Николаевны и Афанасия Васильевича Турковых: 1) Васи-

лий, трагически погиб молодым, г.ж. 1967 – 1985. Смотрите его на фотографии 

№ 2 – в 1 ряду, 1 слева и на фото № 63. Читайте о нём в «РЛ» № 293. 2) Вален-

тина, в 1-м замужестве Мастепанова, во 2-м замужестве Перминова. Читайте про 

неё и, её мужей в «РЛ» №№ 294, 295 и 296. См-те Валентину и её мужа Николая 

на фото: № 64 и № 65. Дети Валентины: Владимир и Милетина, читайте о них в  

«РЛ» №№ 445 и 447. См-те Владимира на фото № 66. Внук Валентины – Кон-

стантин, смотрите его в «РЛ» № 500.       

       Имя Осипова Николая Ивановича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

6.  Сидоров Дмитрий Кононович, г.ж. 1922 – 1978. «Уроженец с. Гурьевка. При-

зван Летским РВК в августе 1941г., старший сержант. Дмб. в августе 1945г., 

умер в сентябре 1978г. с. Летка». Смотрите в КПРК, т. 5, стр. 593. Читайте о 

нём в «РЛ» № 99, смотрите его на фото № 6.        

  Его родители: Сидоров Конон Давидович, 1883г.р., р-ся и ж. в Гурьевке, и 

Наталья Ильинична, в д. Осипова, 1888г.р., р-сь в Корольках, ж. в Гурьевке, бра-

косочетались они 26.05.1906г. Они обои Труженики тыла. Родители Конона Да-

видовича: Сидоров Давид Исидорович и Ирина Кононовна, обои р-сь и ж. в по-

чинке Гурьевском. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 75, 76, 47, 48. 

  Конон Давидович был «репрессирован» и, по рассказам Татьяны Алексеевны, 

сидел в одном «лагере» с Алексеем Григорьевичем, подробности см-те ниже.    

  Гражданская жена Дмитрия Кононовича – Лобанова Татьяна Алексеевна, г.ж. 

1926 – 2009, Труженица тыла. Читайте про неё «РЛ» № 98, смотрите её на фото 

№ 3, стоит сзади дочери Ани. Она р-сь и жила, в молодости, в с. Гурьевка и в п. 

Гуляшор, затем проживала в селе Летка, и в Эжве, в семье младшей дочери – 

Анны. Подробнее о ней, тёще Вашего покорного слуги (Впс), ч-те ниже в № 7.  

  Читайте про её сестер: Марию, Пелагею, Аксинью и Евдокию в №№, соответ-

ственно, 5, 26, 34 и 35. Про их брата Лобанова Семёна Алексеевича, погибшего 

на ВОВ, читайте в № 4, смотрите его фотографию на обложке книги.      
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  У Дмитрия Кононовича и Татьяны Алексеевны есть дочь Нина, 1949г.р., читай-

те о ней в «РЛ» № 164, смотрите её на фото № 14, на фотографии № 2 она в 2 

ряду, 1 слева. Это сестра супруги Впс по матери. У Нины дочь Светлана, ч-те о 

ней в «РЛ» № 299, см-те её на фото № 15, на фото № 2 она в 1 ряду, 2 слева. 

  Имя  Сидорова Дмитрия Кононовича достойно быть на обелиске в Гурьевке.  
 

7.     Чипсанов Иван Ананьевич, г.ж. 1908 – 1979. «Уроженец д. Уег с. Хабариха. 

Призван Усть-Цилемским РВК 08.1941г., старшина. Воевал на Белорусском и 

Украинском фронтах. Дмб. 10.1945г., умер 01.1979г. в д. Егорковская Усть-

Цилемского р-на». КПРК, том 6, стр. 884, и «Книга Памяти Усть-Цилемского р-

на», «Память, обжигающая сердца», Сыктывкар, 2005г. Ч-те о нём в «РЛ» №  

100, см-те фото № 5, в «ИД» № 1034. Это отец супруги Впс –  Анны Ивановны. 

  Справка. «ИД» –  книга Впс «Историческая дилогия Сыктывдинских Дорониных», 

объёмом 886 страниц, формата А4, результат 14-летнего Труда, вышла в свет 2013 го-

ду. Тираж: а) на электронных дисках более 300 экземпляров, б) в бумажном варианте, 

распечатанном на домашнем принтере, 10 экземпляров. В «Дилогии» описано 2680 че-

ловек, с 1740-х годов по наше время, это родственники и потомки писателей Дорони-

ных: Михаила Павловича с Шыладора, Павла Григорьевича с Прокопьевки, Сыкт. р., 

Зои Ивановны, в замужестве Роговой, со Слудки, Сыкт. р. В этой книге описаны все 

Доронины, чьи предки проживали на территории нынешнего Сыктывдинского р-на до 

1920-го года. Там же узнаете про Бобровых, Торлоповых и Шуктомовых с села Шыла-

дор, ныне это деревня, Сыктывдинского р-на РК. Это родственники и потомки 10, из-

вестных в Респуб-ке, а, некоторых, и в России, людей. В их числе родственники экс-

Главы РК с 2002-го по 2010-й годы, Торлопова Владимира Александровича. Изучайте 

эту книгу в Интернете на сайте Финно-угорского Центра Российской Федерации.  

   Его родители: отец Ананий Чипсанов, погиб на 1-й Мировой войне, смотрите в 

«РЛ» № 84, мать Анна Ивановна, рано умерла. Читайте о них в «ИД» № 541. 

    Его бабушка Агафья Чипсанова одна вырастила, оставшихся сиротами, Ивана 

и его сестру Анну. Ч-те о ней в «ИД» № 220.  

   Его сестра Анна Ананьевна, в д. Чипсанова, ж. в д. Уег Усть-Цилемского р-на 

РК, г.ж. 1901 – ~1990-е, она Труженица тыла. Это тётя супруги Вашего покорно-

го слуги и мама Поздеева Павла Ивановича, работавшего заместителем Предсе-

дателя Правительства Республики Коми в 1996-2002гг. См-те «ИД» № 1032. 

   Гражданская жена Ивана Ананьевича Чипсанова, (5-я), Татьяна Алексеевна 

Лобанова, г.ж. 1926 – 2009, она Труженица тыла. Это МАМА супруги Впс, р-сь 

в с. Гурьевка, ныне Прилузского р-на РК. В трудные военные и послевоенные 

годы работала в п. Гуляшор, тогда Летского, ныне Прилузского р-на Республики 

Коми, где и познакомилась с Иваном Ананьевичем. Ч-те о ней в «РЛ» № 98, в 

«ИД» № 1035. Смотрите её на фотографии № 3, она стоит позади дочки Ани. 

Читайте о ней в №№ 6, 5, 4, 1 и 28.  

   Их дочь Анна Ивановна, в д. Лобанова, 1953г.р., супруга Впс. Ч-те о ней и о 

Впс в «ИД» №№ 1314 и 1313. Ч-те о ней в «РЛ» № 165, смотрите её на фотогра-

фии № 2 во 2 ряду, 2 слева, на фотографии № 3, она стоит впереди своей мамы 

Татьяны, и на фото № 18. Ч-те о Впс в «РЛ» № 166, см. его на фото № 1, на фо-

тографии № 2 он в 1 ряду, 5 слева, на фот-и на 3-й стр-це он стоит впереди, на 

фото № 19, фото на стр. 56 и его фото на внутренней стороне задней обложки.   

  Если коротко, р-ся в 1953г. в Шыладоре, живу в Эжве, в одно время, с 1975-го 

по 1982-й годы жил в Летке. Летско-Гурьевским диалектом владею: «Баитны-тö 
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кужа, ме зэв лёк, тöрся бура, абу балки, абу лöпöть, абу кась, сё мокась ме, сё 

мокась». Автор 18 книг, Вы сейчас читаете 19-ю книгу Впс. Много книг подаре-

но библиотекам и людям, все они, в основном, были выпущены за свой счёт и 

отданы читателям на добрую память.        

  Наш сын Александр, его жена Елена Ивановна, в д. Колегова, наша дочь Люд-

мила и наш внук Алексей. Ч-те о них в «ИД» №№, соот-но, 1810, 1811, 1812 и 

2129. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 300, 301, 302 и 449. Смотрите 

их на фотографиях: Александра – на фотографии № 2 он в 1 ряду, 3 слева и на 

фото № 49, Елену – на фото № 50, Людмилу – на фотографии № 2 она в 1 ряду, 4 

слева и на фото № 51, Алексея – на фотографии № 68, он 3 слева.  

    1-я жена Ивана Ананьевича, Феодосия Ивановна, в д. Хозяинова,  Труженица 

тыла и Многодетная Мать. Жила в д. Уег с, Хабариха Усть-Цилемского р-на 

Республики Коми, позже жила в г. Нарьян-Мар Архангельской области. Ч-те о 

ней в «ИД» № 1036. Про их детей: Татьяну, Евдокию, Октябрина, Николая и 

Ирину, читай те в «ИД» №№, соответственно, 1574, 1577, 1579, 1581 и 1583.  

1) Их потомки от Татьяны, г.ж. 1930 – 2009, Труженицы тыла: а) от её 1-го мужа 

Пахомова Ивана сыновья: Геннадий, 1950г.р., Владимир, 1958г.р., внуки и внуч-

ка: Дмитрий, Михаил, Александр и Елена. Ч-те о них в «ИД» №№, соот-но, 

1575, 2018, 2019, 2223, 2224, 2225 и 2226. б) от её 2-го мужа Киселева Виктора 

есть дочь Наталья, в зам-тве Никитина, её сыновья: Алексей и Сергей. Ч-те о них 

в «ИД» №№, соответственно, 1576, 2021, 2227 и 2228. 

2) Их потомки от Евдокии, 1932г.р. Труженицы тыла, ж. в Москве и её мужа 

Баскова Олега есть дочь Ольга, 1959г.р., ж. в Москве, у неё от мужа Маркелова 

есть дети: Виктория, Олег и Елена. Ч-те о них в «ИД» №№, соответственно, 

1578, 2023, 2024, 2229, 2230 и 2231. 

3) Их потомки от Октябрина, г.ж. 1934 – 1998, и его ж. Ирины Михайловны, в д. 

Чипсановой, г.ж. 1927 – 2009, Труженицы тыла и Многодетной Матери, в «ИД» 

№ 1580.  а) Татьяна, 1955г.р., Многодетная Мать, ж. в п. Ярега, смотрите её на 

фотографии № 68 – 2 слева, её м. Поздеев Прокопий Яковлевич, 1956г.р., их де-

ти: 1а) Владимир, ж. в п. Шудаяг Ухтинского р-на РК, его ж. Таисия Владими-

ровна, в д. Могилевская, их дети: Елизавета и Илья,  2а) Эльвира, ж. в п. Ярега 

Ухтинского р-на, её гражд-й м. Стасов Игорь Валентинович, её дочь от 1-го му-

жа Осташева Ирина,  3а) Роман, ж. в п. Ярега, его ж. Марина Валентиновна, в д. 

Жуковская, их дети: Дмитрий, Даниил и Дарина,  4а) Руслан, ж. в п. Ярега, его 

ж. Ольга Андреевна, в д. Канева, их дочь Дарья. Ч-те о них в «ИД» №№, соот-но, 

2025, 2026, 2229, 2232, 2233, 2267, 2268, 2234, 2236, 2269, 2237, 2238, 2271, 2270, 

2239, 2240, 2272.   б) Галина, 1956г.р., ж. в п. Ярега, смотрите её на фотографии 

№ 68 – 1 слева, её м. Носов Петр Васильевич,   г.ж. 1954 – 2006, их дети: 1б) 

Елена, ж. в п. Ярега, её м. Павловский Андрей Васильевич, их дочь Татьяна,  2б) 

Михаил, ж. в п. Ярега. Ч-те о них в «ИД» №№, соот-но, 2027, 2028, 2241, 2242, 

2273, 2243. в) Олег, 1959г.р., ж. в д. Уег Усть-Цилемского р-на, его быв. ж. 

Наталья Викторовна, ж. в с. Усть-Вымь, их дети: 1в) Константин, ж. в При-

лузском  р-не РК, его ж. Наталия, их дочь Полина,  2в) Михаил, ж. в Усть-Выми, 

женат 2-й раз, от 1-й жены есть дочь Ирина, ж. на Украине. Ч-те о них в «ИД» 

№№, соот-но, 2029, 2030, 2244, 2245, 2274, 2246,  2275.  г) Игорь, ж. в д. Уег, г.ж. 

1965 – 2006, трагически погиб, утонул, его ж. Зоя Яковлевна, в д. Поздеева, их 
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дети: Станислав и Екатерина. Ч-те о них в «ИД» №№, соот-но, 2031, 2032, 2247 

и 2248. 

   4) Их потомки от Николая, г.ж. 1936 – 2005, и его жены Ольги Семеновны: 1) 

Марина, ж. в Нарьян-Маре? 1959г.р., её дочь Людмила,  2) Николай, ж. в Нарь-

ян-Маре?, его дочь Елена. Ч-те о них  в «ИД», соот-но, №№ 2033, 2034, 2249 и 

2250. 

   5) Их потомки от Ирины, г.ж. 1938 – 2011, и её мужа Реутова Николая, 

1933г.р.,   1) Любовь, 1958г.р., её сын Александр, жена сына Светлана, их дочь 

Анастасия,    2)  Светлана, её муж Киприянов, их дети: Ольга и Николай. Ч-те о 

них в «ИД» №№, соответственно, 2035, 2036. 2251, 2252, 2253, 2254 и 2276.    

      2-я жена Ивана Ананьевича, Анастасия Федоровна, в д. Дуркина, Труженица 

тыла, р-сь и жила в д. Уег с, Хабариха Усть-Цилемского р-на Р-ки Коми. Ч-те о 

ней в «ИД» № 1037. Об их потомках: Анне, 1937г.р., Анисье, 1941г.р., Алексее, 

1947г.р. ч-те в «ИД» №№, соответственно, 1585, 1586, 1587. Их дети: Сергей, 

Татьяна, Александр и Анна, см-те в «ИД» их №№ 2038, 2039, 2040 и 2041. 

   3-я жена Ивана Ананьевича, Парасковья Алексеевна, в д. Дуркина, Труженица 

тыла, р-сь и жила в д. Уег с, Хабариха Усть-Цилемского р-на Р. Коми, г.ж. 1910 

– 1997. Ч-те о ней в «ИД» № 1038. Их дочь Елена, 1947г.р., её м. Ермолин Пётр 

Васильевич, 1938г.р., их сын Николай, в «ИД» их №№, с-но,  1588. 1589, 2042. 

   4-я жена Ивана Ананьевича, Марина, родилась и жила в д. Уег с, Хабариха 

Усть-Цилемского р-на РК, в «ИД» № 1039. У них был 1 сын, но вскоре умер. 

 Имя Чипсанова Ивана Ананьевича достойно быть на обелиске в селе Хабариха. 
 

 8.   Осипов Василий Андреевич, г.ж. 1925 – 1943. «Уроженец с. (Летка?) Гурь-

евка. Призван Летским РВК 18.03.1943 г., рядовой. Служил в 415 СД, 61 Арм. 

Убит 14.10.1943 г. Захоронен в Гомельской области, Комаринский р-н, д. Друче-

во». Смотрите в  КПРК, т. 2, стр. 113. Читайте о нём в «РЛ» № 105, смотрите его 

в данном списке в №№ 1, 2, 3, 4. 

  Его родители: Осипов Андрей Васильевич, г.ж. 1890 – 1942, р-ся и жил в д. Ко-

рольки с. Гурьевка, и Анна Григорьевна, в д. Лобанова, г.ж. 1896 – 1987, р-сь в 

починке Гурьевском, жила в Корольках, читайте о её предках и её сестре Агафье 

Григорьевне, участнице ВОВ, в данном списке в № 1. Они обои Труженики ты-

ла. Читайте про них в «РЛ» №№ 63 и 62. 

   Семью и потомство, погибший в 18 лет, воин завести не успел, но он навсегда 

останется в памяти многочисленных потомков со стороны Лобановых.         

       Имя Осипова Василия Андреевича достойно быть на обелиске в Гурьевке.  
 

9.   Черных Федор Иванович, г.ж. 1898 – 1943. «Уроженец с. Гурьевка. Призван 

Летским РВК, сержант. Служил в 174 СД, 21 Арм. Умер от ран 09.09.1943 г. в 

ХППГ-3548. Захоронен в Смоленской обл., д. Елисеево». Смотрите в  КПРК, т. 2, 

стр. 168. Читайте о нём в «РЛ» № 108. 

   Его родители, отец Черных Иван, из рода «Матвейнук», р-ся и жил в д. Бере-

зовка с. Гурьевка в конце 19-го в середине 20-го веков, мать Анна Ивановна, в д. 

Черных, р-сь и жила в д. Березовка с. Гурьевка нынешнего Прилузского р-на РК 

в конце 19-го в середине 20-го веков. Они обои Труженики тыла. Читайте про 

них в «РЛ» №№ 67 и 66. 
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  Анна Ивановна будет сестрой по линии мамы Афанасии Федоровне, смотрите в 

списке в № 4, в «РЛ» № 61. Дело в том, что их мама Евдокия Андреевна, в д.  

Перминова, после смерти 1-го мужа, Черных Ивана, из рода «Данюкнук», отца 

Анны Ивановны, вышла во 2-й раз замуж за Черных Федора Аксеновича, отца 

Афанасии Федоровны. Читайте это в «РЛ» №№ 38, 39 и 40. Смотрите схему их 

родословной в «РЛ» на странице 96. Изучайте, это будет важно в дальнейшем.    

  У Анны Ивановны был брат Василий Иванович, в «РЛ» № 68, у Афанасии Фе-

доровны была сестра Екатерина Федоровна, в «РЛ» № 71, все они дети от одной 

мамы Черных Евдокии Андреевны, г.ж. 1870 – 1934, в «РЛ» № 38.      

  Жена Федора Ивановича, Домна Егоровна, в девичестве Черных, р-сь и жила в 

д. Березовка с. Гурьевка, Труженица тыла и Мать-Героиня, 

  Сестра Федора Ивановича, Анна Ивановна, в замужестве Черных, Труженица 

тыла. Она родилась в Березовке, в одно время жила в г. Уфе, последние годы 

жила опять в Березовке. Её муж, Участник ВОВ, Черных Павел Степанович, г.ж. 

1914 – 1966. См-те их в «РЛ» №№ 106 и 107. Подробно ч-те о них ниже, в № 10  

  Потомки Федора Ивановича и Домны Егоровны: 1) Николай, г.ж. 1921 – ~1945-

1950, Участник ВОВ, читайте о нём ниже в данном списке, в «РЛ» его № 187.  

2) Елена, 1924г.р., Труженица тыла и Многодетная Мать, её муж Черных Иван 

Яковлевич, г.ж. 1918 – 1981, Участник ВОВ, читайте о нём в дан. сп., в № 18, 

смотрите их в «РЛ» №№ 188 и 189. Их дети: Андрей, Николай, Галина, Виталий, 

предположительно, что их судьбы, и судьбы их супругов, опалились недавно 

прошедшей войной, смотрите их в «РЛ» №№ 326, 328, 330 и 331. 3) Евдокия, 

г.ж. 1926 – 2005, Труженица тыла. Её сын Василий. Их №№ в «РЛ» 190 и 332. 4) 

Матрена, г.ж. 1927 – 2003, Труженица тыла. Её муж Черных Иван Игнатьевич, 

их №№ в «РЛ» 191 и 192. Смотрите их сына Василия в данном списке в № 4, в 

«РЛ» № 284. Жена Василия Галина, в «РЛ» № 283, на фото она в № 32. Дети Ва-

силия и Галины, в д. Лобановой: Валентина, Анастасия и Иван, смотрите их в 

«РЛ» №№ 439, 440 и 441, в дан. списке они в № 4. 5) Степан, 1929г.р., Труженик 

тыла, его жена, Наталья Романовна, в д. Сухогузова, 1929г.р., Труженица тыла и 

Многодетная Мать. Читайте про них в «РЛ» №№ 193 и 194. Их дети: Галина, 

Владимир, Андрей, Дмитрий, Нина и Александр, предположительно, что их 

судьбы опалились недавно прошедшей войной. Ч-те про них в «РЛ» №№ 333, 

334, 335, 336, 337 и 338. 6) Виктор, 1938г.р., его жена Нина Егоровна, в д. Чер-

ных, г.ж. 1941 - 2004, их дочь Людмила, её сын Максим. Ч-те о них в «РЛ» №№ 

195, 196, 339 и 453. 7) Мария, в замужестве Александрова, 1941г.р., её сын 

Александр, супруга Александра – Фаина Анатольевна, в д. Черных, их дочь Ве-

роника. Читайте о них в «РЛ» №№ 197, 340, 341 и 454.                  

       Имя Черных Федора Ивановича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

10.  Черных Павел Степанович, г.ж. 1914 – 1966. «Уроженец д. Березовка. При-

зван Летским РВК в 1939г. Находился в немецком плену с 1942г. После ВОВ 

направлен на работу в Ворошиловградскую область. Умер в апреле 1966г.». 

КПРК, том 8, стр. 285. Читайте о нём в «РЛ» № 107. 

  Сведений о его предках и других родственниках у Впс нет. 

  Его жена Анна Ивановна, в д. Черных, читайте про неё в «РЛ» № 106, см-те её 

выше в № 9, там же изучайте её предков и родственников. Детей у них не было.  

    Имя Черных Павла Степановича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
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11.  Черных Александр Иванович, г.ж. 1909 – 1941, «Уроженец д. Березовки Гу-

рьевского с/с. Призван Летским РВК, рядовой. Пропал без вести в октябре 

1941г.». Смотрите в КПРК, т. 2, стр. 165. Читайте о нём в «РЛ» № 115. 

   Про его родителей и предков данных в «РЛ» нет. 

  Его жена Елена Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1905 – 1964, р-сь в д. Березовка с. 

Гурьевка, жила в г. Ухта РК, Труженица тыла. Читайте про неё в «РЛ» № 114.  

    Родители Елены Васильевны: отец Черных Василий Иванович, г.ж. 1883 – 

1957, Труженик тыла, мать Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, 

Труженица тыла и Многодетная Мать. Она была 2-й женой Василия Ивановича, 

его 1-я жена Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читайте о них в 

«РЛ» №№ 68, 70 и 69. Про родителей и предков Василия Ивановича см. в № 9.    

   От Анны Ильиничны у Василия Ивановича было 2-е детей: Фекла и Анаста-

сия, смотрите их в «РЛ» №№ 110 и 112, в д. списке они в №№ 19, 20 и 21.  

  От Устиньи Фокеевны у Василия Ивановича было 6-ро детей: 1). Елена. 2) Ан-

на, её муж Осипов Михаил Павлович, погиб на ВОВ, смотрите о нём ниже в дан-

м списке в № 12.  3) Екатерина, её муж Черных Василий Васильевич, погиб на 

ВОВ, смотрите о нём ниже  № 13. 4) Александр, погиб на ВОВ, смотрите о нём 

ниже в данном списке, в № 14. 5) Мария и 6) Михаил, смотрите их в «РЛ» №№ 

114, 116, 118, 120, 121 и 122, ч-те о них ниже, в данном сп., в №№ 32 и 33. 

  Потомки Александра Ивановича и Елены Васильевны Черных: 1) Евдокия, г.ж. 

1934 – 1986, Многодетная Мать, её муж Воробьев Михаил, 1927г.р., Труженик 

тыла. Смотрите их в «РЛ» в №№ 215 и 216. Их дети: Леонид, г.ж. 1953 – 2004, 

Николай, Ольга и Владимир. Читайте про них в «РЛ» в №№ 370, 372, 373 и 374. 

2) Иван, г.ж. 1938 – 1981, его жена Екатерина Михайловна, в д. Ортякова, 

1944г.р., смотрите их в «РЛ» в №№ 217 и 218. Их дети: Александр, трагически 

погиб молодым, г.ж. 1960 – 1981, и Эдуард. Читайте о них в «РЛ» в №№ 375 и 

376. 3) Мария, г.ж. 1940 – 2004, её муж Кетов Леонид, г.ж. ~ 1940 – 2003. Смот-

рите их в «РЛ» в №№ 219 и 220.     

     Имя Черных Александра Ивановича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

12. Осипов Михаил Павлович, г.ж. 1906 – 1942. «Уроженец с. Слудка. Призван 

Летским РВК, рядовой. Служил в 1072 СП, 313 СД. Пропал без вести 

08.01.1942г. в Карелии». См-те в КПРК, т. 2, стр. 114. Ч-те о нём в «РЛ» № 117. 

   Про его родителей и предков данных в «РЛ» нет. 

  Его жена Анна Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1907 – 1976, р-сь в д. Березовка с. 

Гурьевка, жила в г. Сыктывкаре, Труженица тыла. Ч-те про неё в «РЛ» № 116. 

  Про предков, родителей, братьев и сестёр Анны Васильевны смотрите выше в 

№ 11. Детей у Михаила Павловича и Анны Васильевны Осиповых не было. 

       Имя Осипова Михаила Павловича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

13.  Черных Василий Васильевич, г.ж. 1912 – 1942-45. «(Уроженец д. Березовка.) 

Призван Ухтинским РВК 09.1942г. Его фронтовая судьба не установлена» 

Смотрите в КПРК, том 8, стр. 904. Ч-те о нём в «РЛ» № 119,     

     Про его родителей и предков данных в «РЛ» нет. 

  Его жена Екатерина Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1912 – 1952, р-сь и жила в д. 

Березовка с. Гурьевка, Труженица тыла. Читайте про неё в «РЛ» № 118. 

  Про предков, родителей, бр. и сестёр Екатерины Васильевны см. выше в № 10. 
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    У Василия Васильевича и Екатерины Васильевны Черных есть дочь Валенти-

на, в замужестве Черных,  1931г.р., Труженица тыла. Читайте про неё в «РЛ» № 

221, в данном списке смотрите о её муже, Участнике ВОВ, Черных Михаиле 

Николаевиче, г.ж. 1923 (1913?) – 1988. и об их потомках ниже в № 22. 

     Имя Черных Василия Васильевича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

14.  Черных Александр Васильевич, г.ж. 1915 – 1941. «Уроженец д. Березовка. 

Призван Летским РВК, рядовой. Служил в  в/ч ПП 58 Л-Б-20. Пропал без вести 

в сентябре 1941г.». Смотрите в КПРК, т. 2, стр. 165. Ч-те о нём в «РЛ» № 120.   

   Про его брата Михаила, сестёр: Елену, Анну, Екатерину и Марию смотрите 

выше в №№ 10 и 11, читайте их в «РЛ» №№ 122, 114, 116, 118 и 121. 

  Про его родителей: Василия Ивановича и Устинью Фокеевну Черных читайте в 

«РЛ» №№ 68 и 70, смотрите о них выше в № 10.  

  Семьи и детей у защитившего нас с вами Александра Васильевича не было.  

    Имя Черных Александра Васильевича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
   

15.  Потапов Федор Иванович, г.ж. 1911 – 1944. «Уроженец с. Слудка. Призван 

Летским РВК 17.08.1941г., рядовой. Служил в 319 СД. Убит 24.01.1944г. Захо-

ронен в Псковской области, Новосокольнический р-н, д. Ровни». Смотрите в  

КПРК, т. 2, стр. 133. Читайте о нём в «РЛ» № 125.   

  Про его родителей и предков данных в «РЛ» нет. 

  Его жена, Александра Ивановна, в д. Черных, г.ж. 1913 – 1939, р-сь в д. Бере-

зовка с. Гурьевка, жила в с. Слудка Прилузского р-на, рано умерла. Читайте о 

ней в «РЛ» № 124. 

  Её родители:  Черных Иван Ильич и Екатерина Федоровна, в д. Черных, они жи-

ли ~ 1890-х по 1960-е годы, Труженики тыла. Ч-те о них в «РЛ» №№ 72 и 71. 
  Про предков Екатерины Федоровны и про её родную сестру Афанасию Федо-

ровну, в «РЛ» она в № 61, читайте выше по списку в №№» 4 и 9. 

   У Александры Ивановны и Федора Ивановича в 1934 году родилась дочь Ни-

на, которой пришлось расти с приемными родителями. Вот как это получилось. 

После смерти в 1939 году Александры Ивановны, Федор Иванович женился на 

другой женщине. После его гибели на ВОВ, та женщина вышла замуж. Вот так и  

мачеха с мужем вырастили сироту – Нину  Федоровну, за что им – спасибо.  

  Смотрите Нину Федоровну, Многодетную Мать, и её мужа, Рутова Николая 

Владимировича, 1927г.р., Участника ВОВ, в списке №24, в «РЛ» №№ 231 и 232. 

  Ниже, в № 23, читайте про отца Николая Владимировича, Рутова Владимира 

Аркадьевича, тоже Участника ВОВ.  

  Потомки Николая Федоровича Потапова: от его дочери Нины и её мужа Рутова 

Николая Владимировича: 1) Валентин, 1954г.р., его б. жена Людмила Ильинич-

на, его жена Ирина Васильевна, предположительно, они обои 1950-х г.р., Дети 

Валентина: Наталья, Виталий и Ксения. Читайте про них в «РЛ», соответствен-

но, №№ 395, 396, 397, 487, 488 и 489. 2) Сергей, 1957г.р., его жена Ангелина 

Викторовна, в д. Ортякова, 1958г.р., их дети: Татьяна и Максим. Читайте про 

них в «РЛ», соответственно, №№  398, 399, 490 и 491. 3) Тамара, 1959г.р., её 

муж Мишарин Анатолий Васильевич, 1956г.р., их дочери: Надежда и Ольга. Чи-

тайте про них в «РЛ», соответственно, №№ 400, 401, 492 и 493. 4) София, её муж 
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Ананьев Аркадий Николаевич, их дети: Александр, Аркадий и Наталья. Читайте 

про них в «РЛ», соответственно, №№ 402, 403, 494, 495 и 496.   

     Имя Потапова Федора Ивановича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

16.  Закиров Нур Мухамедович, 1897г.р. По сведениям его родственников, он 

Участник ВОВ, бывший военнопленный. После «гитлеровских» и «сталинских» 

лагерей жил «на поселении» в п. Якуньель Прилуз-го р-на РК, где создал семью. 

  Читайте о нём в «РЛ» № 144. О его семье данных нет.  

   Смотрите в данном списке в № 2 и в «РЛ» №№ 144 и 143, его сына Закирова 

Владимира Нуриевича, г.ж. 1949 – 1977, и его жену Надежду Гавриловну, в де-

вичестве Дымову, 1952г.р. Смотрите  на фото № 9..Их сыновья: Андрей, см. его 

на фото № 42, и Сергей, см. его на фото № 43, они ж. в Казахстане, в «РЛ» их 

№№ 257 и 259. Их внуки и внучки: Надежда, Виктория, Никита, Константин и 

Даниил, ч-те о них в «РЛ» №№, соответственно, 420б, 420в, 421, 422 и 423.          

     Имя Закирова Нур Мухамедовича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

17.  Черных Николай Федорович, г.ж., 1921 - ~ 1948-49. «Уроженец с. Мутница  

Прилузского р-на. Призван Летским РВК в сентябре 1941г., рядовой. Дмб. в 

июне 1946г.». Смотрите в КПРК т. 5, стр. 609. Читайте о нём в «РЛ» № 187. 

  Его родители: Черных Федор Иванович, г.ж. 1898 – 1943, погиб на ВОВ, смот-

рите его в списке № 9, и Домна Егоровна, в д. Черных, Труженица Тыла и Мать-  

Героиня,. Ч-те о них в «РЛ» №№ 108 и 109. Об их род-х и пред-х см. в № 9.  

      Имя Черных Николая Федоровича достойно быть на обелиске в Мутнице. 
 

18.  Черных Иван Яковлевич, г.ж. 1918 – 1881. «Уроженец д. Березовка Гурьев-

ского с/с. Призван Летским РВК в сентябре 1939г., сержант. Дмб. в июне 

1946г., умер в июле 1881г. в д. Березовка Прилузского р-на». Смотрите в КПРК т. 

5, стр. 608. Читайте о нём в «РЛ» № 189, в данном списке № 9. 

   О его родителях и родных данных в «РЛ» нет  

  Его жена Елена Федоровна, в д. Черных, 1924 г.р., Труженица тыла и Много-

детная Мать, читайте про неё в «РЛ» № 188. Смотрите подробно про её родите-

лей и про её предков выше в списке № 9.  

    Их дети: Андрей, Николай, Галина, в замужестве Латышева, Виталий, пред-

положительно, что их судьбы, и судьбы их супругов, опалились недавно про-

шедшей войной, смотрите их в «РЛ» №№ 328, 330, 331 и 326.  

  Интересный факт. Волею судьбы дачный участок Галины Ивановны Латыше-

вой оказался по соседству с участком её троюр-й сестры Анастасии Анатольев-

ны Мусановой , в д. Черных, см. про Анастасию ниже по списку в № 35.  

       Имя Черных Ивана Яковлевича достойно быть на обелиске в Гурьевке 
 

19.  Гущин Семен Иванович, г.ж. 1924 – 1991. «Уроженец с. Слудка. Призван 

Летским РВК в октябре 1942г., рядовой. Дмб. в июне 1945г., умер ноябре 1991г. 

в с. Слудка Прилузского р-на». Смотрите в КПРК т. 5, стр. 534. Читайте о нём в 

«РЛ» № 199, смотрите там схему родословной на странице 97.  

    Его родители: Гущин Иван, по прозвищу «Становой», и Фекла Васильевна, в 

д. Черных, Многодетная Мать, они обои Труженики тыла. Читайте про них в 

«РЛ» №№ 111 и 110. Родители Феклы Васильевны: Василий Иванович г.ж. 1883 
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– 1957, Труженик тыла, и Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читай-

те о них в «РЛ» №№ 68 и 69, смотрите в данном списке в № 11 .    

   Его жена, Анастасия Федоровна, в д. Черных, Труженица тыла, р-сь в д. Бере-

зовка с. Гурьевка, жила в д. Ураксикт, г.ж. 1917 – 2000. Ч-те о ней в «РЛ» № 200. 

    Сыновья Семена Ивановича и Анастасии Федоровны Гущиных: Михаил, г.ж. 

1947 – 2003, и Иван, г.ж. 1954 – 2001. Читайте о них в «РЛ» №№ 342 и 343. 

    Сёстры Семена Ивановича Гущина: Нина, Вера, 1927г.р., Елизавета, 1932г.р. и 

Любовь, в зам-тве Кетова, 1939г.р. Читайте о них в «РЛ» №№ 201, 202, 204 и 

205. Их дети: а) от Елизаветы Ивановны: Валентина и Татьяна, возможно, ещё 

есть 3-е детей, б) от Любови Ивановны: Аркадий и Марина. Читайте о них в 

«РЛ» №№ 344, 345, 346 и 347. 

        Имя Гущина Семена Ивановича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

20.   Черных Терентий Иванович, г.ж. 1927 – 1978. «Уроженец д. Березовка Гу-

рьевского с/с. Призван Нагорским РВК Кировской области в январе 1945г., еф-

рейтор. Дмб. в декабре 1949г., умер в июне 1978г. в д. Березовка Прилузского р-

на». Смотрите в КПРК том 5, стр. 609. Читайте о нём в «РЛ» № 209. 

  Данных о его родителях и предках в «РЛ» нет. 

 Его жена Елена Николаевна, в д. Черных, г.ж. 1928 –  2003, Труженица тыла и 

Мать-Героиня. Читайте про неё в «РЛ» № 208. 

  Родители Елены Николаевны: Черных Николай Алексеевич и Анастасия Васи-

льевна, в д. Черных, Многодетная Мать, Они обои Труженики тыла. Читайте о 

них в «РЛ» №№ 113 и 112, в данном списке в № 11. 

  Про сестру Анастасии – Феклу Васильевну смотрите выше в №№ 11 и 19. Чи-

тайте про неё в «РЛ» № 110. О других её сёстрах и братьях по отцовской линии: 

Елене, Анне, Екатерине, Марии, Михаиле и Александре, Участнике ВОВ, читай-

те в «РЛ» №№ 114, 116, 118, 121, 122 и 120. Изучайте их в данном списке.  

  Родители Анастасии Васильевны: Василий Иванович г.ж. 1883 – 1957, Труже-

ник тыла, и Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читайте о них в 

«РЛ» №№ 68 и 69, смот-те в данном списке в № 11. Изучайте их предков «РЛ». 

  Сёстры Елены Николаевны: Наталья, Валентина, Екатерина и Светлана, читай-

те о них в «РЛ» №№ 207, 210, 212 и 214.   

   Потомки Терентия Ивановича и Елены Николаевны Черных: 1) Анатолий, 

1951г.р., его жена Татьяна Ивановна, в д. Казакова, их дочь Любовь, их внуки: 

Геннадий, Александр и Сергей, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 348, 

349, 455, 501, 502 и 503. 2) Валентина, 1952г.р., её муж Матвеев Александр Гри-

горьевич, их дети: Инга и Сергей, их внук Александр, читайте о них в «РЛ» 

№№, соответственно, 350, 351, 456, 457 и 504. 3) Геннадий, г.ж. 1953 – 1976, его 

жена Надежда Васильевна, в д. Черных, читайте о них в «РЛ» №№ 352 и 353.  

4) Виталий, 1957г.р., его жена, Нина Васильевна, в д. Рубцова, 1957г.р., их дети: 

Татьяна, в замужестве Попова, Оксана и Николай, их внук Никита, читайте о 

них в «РЛ» №№, соответственно, 354, 355, 458, 460, 461 и 505. 5) Людмила, 

1959г.р., её муж, Коснырев Василий Петрович, их дети: Руслан, его жена Мария 

Валериевна, в д. Югова, Денис и Юлия, их внук Назар, читайте о них в «РЛ» 

№№, соответственно, 356, 357, 462, 463, 464, 465 и 506. 6) Василий, его жена Та-

тьяна Алексеевна, в д. Перминова, их сыновья: Михаил и Александр, читайте о 

них в «РЛ» №№, соответственно, 358, 359, 466 и 467. 7) Анастасия, её муж Раков 
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Олег Васильевич, их дети: Станислав и Елена, читайте о них в «РЛ» №№, соот-

ветственно, 360, 361, 468 и 469. 8) Татьяна, её муж Лалетин Сергей Александро-

вич, их сыновья: Николай и Александр, читайте о них в «РЛ» №№, соответ-

ственно, 362, 363, 470 и 471. 9) Любовь, её муж Корнеев Николай, их сыновья: 

Михаил и Александр, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 364, 365, 472 и 

473. 10) Евгений, его жена Надежда Авенировна, в д. Кукольщикова, и их сын 

Игорь, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 366, 367 и 474.             

      Имя Черных Терентия Ивановича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

21.  Черных Григорий Данилович, г.ж. 1925 – 1987. «Уроженец д. Ивановка 

Прилузского р-на. Призван Летским РВК в феврале 1943г., рядовой. Дмб. в ок-

тябре 1950г., умер в апреле 1987г.». Смотрите в КПРК  т. 5, стр. 607. Читайте о 

нём в «РЛ» №  211. Данных о его родителях и предках в «РЛ» нет. 

  Его жена Валентина Николаевна, в д. Черных,  1930г.р., Труженица тыла. Чи-

тайте про неё в «РЛ» № 210, смотрите её в данном списке в № 20.  

  Родители Валентины Николаевны: Черных Николай Алексеевич и Анастасия 

Васильевна, в д. Черных, Многодетная Мать, Они обои Труженики тыла. Читай-

те о них в «РЛ» №№ 113 и 112, в данном списке в № 11. 

  Про сестру Анастасии – Феклу  Васильевну смотрите выше в №№ 11 и 19. Чи-

тайте про неё в «РЛ» № 110. О других её сёстрах и братьях по отцовской линии: 

Елене, Анне, Екатерине, Марии, Михаиле и Александре, Участнике ВОВ, читай-

те в «РЛ» №№ 114, 116, 118, 121, 122 и 120. Изучайте их в данном списке.  

  Сёстры Валентины Николаевны: Наталья, Елена, Екатерина и Светлана, читай-

те о них в «РЛ» №№ 207, 208, 212 и 214.   

   Потомки Григория Даниловича и Валентины Николаевны Черных: дочь Ана-

стасия, 1951г.р., сын Василий, ~ 1954г.р. и внук Леонид, г.ж. ~ 1980 – 2000, чи-

тайте о них в «РЛ» №№ 368, 369 и 475. 

     Имя Черных Григория Даниловича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
  

22.  Черных Михаил Николаевич, 1923 (1913?) – 1988. «Уроженец д. Березовка 

Гурьевского с/с. Призван Летским РВК 29.06.1941г., рядовой. Служил в 17 ОСБ. 

Пропал без вести в феврале 1943г.». Смотрите в КПРК  т. 2, стр. 167. Читайте о 

нём в «РЛ» № 222. Данных о его родителях и предках в «РЛ» нет.  

    Его жена Валентина Васильевна, в д. Черных,  1931г.р., Труженица тыла. Чи-

тайте про неё в «РЛ» № 221. Смотрите схему в «РЛ» на странице 97.   

   Родители Валентины Васильевны: Черных Василий Васильевич, г.ж. 1912 – 

1940-е, Участник ВОВ, и Екатерина Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1912 – 1952, 

Труженица тыла. Ч-те о них в «РЛ» №№ 119 и 118, в дан. сп.  в №№ 11, 13 и 19. 

   Родители Екатерины Васильевны: Черных Василий Иванович, г.ж. 1883 – 

1957, Труженик тыла, и Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, Тру-

женица тыла и Многодетная Мать. Она была 2-й женой Василия Ивановича, его 

1-я жена Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читайте о них в «РЛ» 

№№ 68, 70 и 69. Про родителей и предков Василия Ивановича см. в № 9.    

   От Анны Ильиничны у Василия Ивановича было 2-е детей: Фекла и Анаста-

сия, смотрите их в «РЛ» №№ 110 и 112.  

  От Устиньи Фокеевны у Василия Ивановича было 6-ро детей: Елена, Анна, её 

муж Осипов Михаил Павлович, погиб на ВОВ, смотрите о нём выше в данном 
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списке в № 12,  Екатерина,  Александр, погиб на ВОВ, смотрите о нём выше в 

данном списке в № 14,  Мария и Михаил, в списке их №№ 32 и 33. Смотрите их 

в «РЛ» №№ 114, 116, 118, 120, 121 и 122.  

  Потомки Михаила Николаевича и Валентины Васильевны Черных: 1) Иван, 

г.ж. 1955 – 1998. 2) Василий, г. ж. 1958 – 2002, его жена Ольга Михайловна, в д. 

Черных, их сын Сергей. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 377, 378, 

379 и 476. 3) Николай, его жена Нина Николаевна, в д. Потапова, их дети: Евге-

ния и Михаил. Читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 380, 381, 477 и 478. 

   Имя Черных Михаила Николаевича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 

23.   Рутов Владимир Аркадьевич, 1900г.р. «Уроженец с Слудка Прилузского р-

на. Призван Летским РВК в феврале 1942г., рядовой. Дмб в июле 1945г.». Смот-

рите в КПРК том 5, стр. 589. Читайте о нём в «РЛ» № 232, в этом списке в № 15. 

   В «Родословной Лобановых с Гурьевки» исследована только семья его сына, 

Рутова Николая Владимировича, 1927г.р., тоже Участника ВОВ, и его невестки, 

родственницы Гурьевских Лобановых, Нины Федоровны, Многодетной Матери, 

их №№ 232 и 231. Подробно об их потомках читайте в данном списке в № 15.     

    Имя Рутова Владимира Аркадьевича достойно быть на обелиске в Слудке. 
 

24.  Рутов Николай Владимирович, 1927г.р. «Уроженец с Слудка Прилузского р-

на. Призван Летским РВК 06.11.1944г., старшина 2-й статьи. После демобили-

зации ж. в с. Слудка Прилузского р-на РК» Смотрите в КПРК том 10, стр. 504. 

Читайте о нём в «РЛ» № 232, в этом списке в №№ 15 и 23. 

   О его отце Рутове Владимире Аркадьевиче, тоже Участнике ВОВ, смотрите 

выше. Про его жену Нину Федоровну, в д. Потапову, 1934г.р., Многодетную 

Мать, и их потомков смотрите выше в №№ 15 и 23.  

     Имя Рутова Николая Владимировича достойно быть на обелиске в Слудке. 
  

25.  Черных Михаил Яковлевич, г.ж. 1922 – 1942. «Уроженец д. Березовка, Лет-

ского р-на. Рядовой. Служил 1640 СП. Пленен 23.09.1941г. Пропал без вести». 

Смотрите «Книгу памяти Республики Коми», том 8, стр. 202.  «Черных Михаил 

Яковлевич, 1922г.р., уроженец д. Березовка, Летского р-на погиб в ноябре 

1942г., предположительно, в Мюнстере, (ныне г. Мюнстер, земля Северный 

Рейн-Вестфалия, Германия). Сестра – Татьяна Черных». Смотрите газету 

«Дым Отечества» от 22.11.2008г., стр. 6. Статья «Они погибли на чужбине».  

  Это дядя по материнской линии, родственнику супруги Вашего покорного слу-

ги, Дымову Альберту Григорьевичу, жителю Сыктывкара. В «РЛ» его нет. 

       Имя Черных Михаила Яковлевича достойно быть на обелиске в Гурьевке. 
 

26.  Ивченко Алексей Васильевич. г.ж.  1918 –  1966. По рассказам родственни-

ков он точно участвовал в ВОВ. Уходил на войну с армейской службы в г. Кот-

лас Архангельской области, после в ВОВ вернулся на свою родину – в Ставро-

польский край. В «Книге памяти РК» сведений о нём нет. В «РЛ» он в № 97. 

 Его жена Пелагея Алексеевна Лобанова, г.ж. 1922 – 1963, Труженица тыла, р-сь 

в с. Гурьевка, жила в с. Летка Прилузского р-на РК. Читайте о ней в «РЛ» № 96.  

  Её родители: Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, Участник 1-й 

Мировой войны, Труженик тыла, и Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 

– 1968, Труженица тыла и Многодетная Мать. Ч-те про них в «РЛ» №№ 60 и 61.  
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  В данном списке: в № 4 читайте: о её предках, о её брате Семёне, погибшем на 

ВОВ, в № 5 – о её сестре Марии, Труженице тыла, в №№ 6 и 7 – о другой сестре 

Татьяне, Труженице тыла, в № 34 – о её сестре Аксинье, Матери-Героине, в № 

35 – о её сестре Евдокии. Ч-те о них в «РЛ», соот-но, в №№ 92, 94, 98, 101 и 103. 

  История любви коми девушки и ставропольского казака такова. Алексей Васи-

льевич служил в своё время в воинской части недалеко от Гурьевки, в п. Гуля-

шор. Пелагея Алексеевна работала там, в совхозе, ныне это всем известное сель-

хозпредприятие «Южное». Молодые люди встретили друг друга и полюбили. 

Уже вовсю шла Война и, Алексея перевели служить в г. Котлас, туда же поехала 

за ним Пелагея. С Котласа Алексея Васильевича направили на фронт и он насто-

ятельно просил Пелагею Алексеевну поехать жить к своим родителям в Ставро-

польский край, даже отправил туда по почте её вещи. Пелагея Алексеевна согла-

силась на его предложение. Но, оставшись после его проводов одна, испугалась 

сложностей долгого пути к незнакомым людям и вернулась домой в Гурьевку, 

где в 1944 году родила от воина Алексея дочку Валентину. После Войны Алек-

сей вернулся домой в Ставропольский край и в письмах всё время просил Пела-

гею переехать к нему. Но, не сложилось…   

  После её кончины Алексей Васильевич приехал в Коми и увёз дочку Валентину 

в Ставрополье, где Валентина встретила своего суженного, Николая Найко, и со-

здала с ним свою семью, у них есть дети и внуки. Живут они в г. Ставрополь, 

люди с коми генами у Кавказских гор. Наша семья бывала у них в гостях Они 

приезжали к нам, наверно, ~ в 1977 году, когда мы жили, ещё, в с. Летка При-

лузского района Республики Коми. 

  Потомки Алексея Васильевича Ивченко и Пелагеи Алексеевны Лобановой: 

дочь Валентина, 1944г.р., смотрите её на  фото № 12,  её муж  Найко Николай 

Васильевич, г.ж. 1942 – 2003, смотрите его на фото № 13, их дети: Сергей и Га-

лина, смотрите их на фото, соответственно, в №№ 46 и 47, их внук Виталий. Чи-

тайте про них в «РЛ», соответственно, в №№  162, 163, 297, 298 и 448. К сожа-

лению, данных о других их внуках и внучках, а также об их правнучках у Впс 

нет, не по его вине, простите…        

  Имя Ивченко Алексея Васильевича достойно быть на обелиске в Ставрополье. 

 

 

Они защищали Родину в разное время 
 

1. Дымов Василий … , «РЛ» № 59, в списке №№ 2 и 3. 

2. Лобанов Алексей Григорьевич, «РЛ» № 60, в списке № 28. 

3. Черных Александр Афанасьевич, «РЛ» № 181, в списке № 34. 

4. Черных Евгений Павлович, «РЛ» № 306, в списке № 34. 
 

Об участии каждого из вышеописанных родственников в защите Отечества вы 

можете узнать в «РЛ» по их порядковым номерам. 
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Список Участников ВОВ 
в данной книге 

 
1. Агафья Григорьевна Лобанова, г.ж. 1899 – 1975, в сп. № 1, 2, 3, 4, 8, 27, 28 и 

29, в «РЛ» № 65. 

2. Дымов Гаврил Васильевич, г.ж. 1912 – 1985, в списке №№ 2, 1, 3, 4, 8, в «РЛ» 

№ 88. 

3. Дымов Степан Васильевич, г.ж. 1917 – 1966, в списке №№ 3, 1, 2, 4, 8, в «РЛ» 

№ 90. 

4.  Лобанов Семен Алексеевич, г.ж. 1914 – 1942, в списке №№ 4, 1, 2, 3, 5, 6, 8,  

   27, 28 и 29, в «РЛ» № 92, смотрите его фотографию на обложке данной книги. 

5.  Осипов Николай Иванович, г.ж. 1912 – 1997, в списке № 5, в «РЛ» № 95. 

6.  Сидоров Дмитрий Кононович, г.ж. 1922 – 1978, в списке № 6, в «РЛ» № 99,    

смотрите его на фото № 6.        

7.  Чипсанов Иван Ананьевич, г.ж. 1908 – 1979, в списке № 7, в «РЛ» № 100, 

   смотрите его на фото № 5.     

8.  Осипов Василий Андреевич, г.ж. 1925 – 1943, в сп. №№ 8, 1, 2, 3, 4, в «РЛ» 

    № 105.    

9. Черных Федор Иванович, г.ж. 1898 – 1943, в сп. №№ 9 и 15, в «РЛ» № 108. 

10.   Черных Павел Степанович, г.ж. 1914 – 1966, в сп. №№ 10 и 9, в «РЛ» № 107. 

11.   Черных Александр Иванович, г.ж. 1909 – 1941, в сп. № 11, в «РЛ» № 115. 

12.   Осипов Михаил Павлович, г.ж. 1906 – 1942, в списке № 12, в «РЛ» № 117. 

13.   Черных Василий Васильевич, г.ж. 1912 – 1942-45, в сп. № 13, в «РЛ» № 119. 

14.   Черных Александр Васильевич, г.ж. 1915 – 1941, в сп. № 14, в «РЛ» № 120. 

15. Потапов Федор Иванович, г.ж. 1911 – 1944, в списке № 15, в «РЛ» № 125. 

16. Закиров Нур Мухамедович, 1897г.р., в списке № 16, в «РЛ» № 144.            

17.  Черных Николай Федорович, г.ж., 1921 - ~ 1948-49, в списке № 17 и 9,  

      в «РЛ» № 187 

18.  Черных Иван Яковлевич, г.ж. 1918 – 1881, в списке № 18 и 9, в «РЛ» № 189. 

19.  Гущин Семен Иванович, г.ж. 1924 – 1991, в списке № 19, в «РЛ» № 199.      

20.  Черных Терентий Иванович, г.ж. 1927 – 1978, в списке № 20, в «РЛ» № 209.      

21.  Черных Григорий Данилович, г.ж. 1925 – 1987, в сп. № 21, в «РЛ» № 211.      

22.  Черных Михаил Николаевич, 1923 (1913?) – 1988, в сп. № 22, в «РЛ» № 222.      

23.  Рутов Владимир Аркадьевич, 1900г.р., в списке №№ 23 и 15, в «РЛ» № 232.      

24.  Рутов Николай Владимирович, 1927г.р., в сп. №№ 24 и 15, в «РЛ» № 232.       

25. Черных Михаил Яковлевич, г.ж. 1922 – 1942, в списке № 25, в «РЛ» его нет, 

  в книге «Окопная правда войны» он описан на 68-69страницах, в книге «Исто- 

  рическая  дилогия о Сыктывдинских Дорониных» смотрите его на стр. 806.   

26.  Ивченко Алексей Васильевич, г.ж.  1918 – 1966, в сп. № 26, в «РЛ» № 97.  

  

   Примечание. По сравнению с подобным списком, представленным в книге 

«Родословная Лобановых с Гурьевки», изданной в 2010 году, удалось изыскать 

ещё 5-х Защитников Родины. См. их в данном списке в №№ 10, 13, 24, 25 и 26.  
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Погибшие на чужбине 
    

Внимание! В работе Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. Родослов-

ная Сыктывдинских Дорониных» есть сведения об опубликованных в нескольких 

№№ газеты «Дым Отечества» судьбах военнопленных, уроженцах Прилузского 

и Сыктывдинского районов РК.  См- те их на страницах 806 – 808.  

   Комплект газет «Дым Отечества», ежемесячного приложения к газете «Рес-

публика», за разные годы с серией статей под одним названием «Не пропавшие 

без вести», с подзаголовком «Список военнослужащих, призванных из Коми и 

погибших в концентрационных лагерях Германии». Список подготовлен и пере-

веден с немецкого языка Натальей Питюлиной. Примечание. Ваш покорный 

слуга по своему усмотрению выделил, с этого огромного списка, людей, являю-

щихся земляками: или мне, или супруге. Уж не обессудьте.  

  Людям, заинтересованным поиском, пропавших на ВОВ родственников, сове-

тую обратиться в свои библиотеки, за комплектом газет «Дым Отечества», или в 

редакцию газеты «Республика».  

1. Газета «Дым Отечества» от 24.05.2008г., стр. 5. Они погибли на чужбине:  

     А) Осипов Анатолий Петрович, 29.06.1905г.р., д. Прокопьевка, Сыктывдин-

ский р-н  Б) Осипов Василий Федорович, 10.01.1921г.р., с.Слудка Летский (При-

лузский) р-н.   

2. Газета «Дым Отечества» от 07.06.2008г., стр. 6. Они погибли на чужбине: 

      А) Зизганов Афанасий Петрович, 25.06.1921г.р., д. Талица Летский р-н. Де-

вичья фамилия матери – Осипова.  Б) Прокушев Илья Васильевич, 

10.12.1918г.р., с. Палевицы, Сыктывдинский р-н. Родственница – Прокушева  

Аграфена. В) Доронин Иван Васильевич, 1911г.р., с. Шыладор, Сыктывдинский 

р-н. Жена – Доронина Анна Александровна. Примечание. Читайте про них в 

книге-дилогии «ИД» в №№ 609 и 610.  Г) Цывунин Прокопий Хрисанфонович, 

08.07.1912г.р., с. Часово, Сыктывдинский р-н. Брат – Цывунин Александр Хри-

санфонович.    

3. Газета «Дым Отечества» от 27.09. 2008г., стр. 5. Они погибли на чужбине:  

А) Таскаев Григорий Иванович, 1910г.р., с. Ыб, д. Ёль, Сыктывдинский р-н. По-

гиб в концлагере Оэрбке, Германия, 1942г. Жена – Таскаева Дарья Филипповна.  

Б) Торлопов Пантелеймон Петрович, 1910г.р., с. Часово, Сыктывдинский р-н. 

Погиб 28.11.1941г. в лагере Фореллькруг/Зенне, Германия. Родственница – Тор-

лопова Ульяна Егорьевна.  

4. Газета «Дым Отечества» от 25.10.2008г., стр. 6. Они погибли на чужбине: 

А) Чипсанов Алексей Кондратьевич, 18.10.1918г., д. Денисовка, Усть-Усинский 

р-н. Погиб 13.11.1941г. в лагере Нойгаммер (ныне Светошув, Польша). Мать – 

Гликерия Чипсанова (Сметанина).  Б) Торлопов Петр Прокопьевич, 

10.06.1907г.р., д. Свеждор, Палевицкий с/с, Сыктывдинский р-н. Погиб 

24.12.1941г. в лагере Цайтхайн 2 (земля Саксония, Германия). Жена – Торлопова 

Александра Андреевна.    

5. Газета «Дым Отечества» от 22.11.2008г., стр. 6. Они погибли на чужбине:  

А) Кетов Дмитрий Николаевич, 26.12.1921г.р., д. Тылай, Летский р-н. Погиб 

06.12.1942г. в Йоханнис-Банненбеог (ныне Пан-Сен-Жан у г. Буле-Мозель, 

Франция). Отец – Кетов Николай. Б) Черных Михаил Яковлевич, 1922г.р., д. Бе-
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резовка, Летский р-н. Погиб в ноябре 1942г., предположительно, в Мюнстере, 

(ныне г. Мюнстер, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия). Сестра – Татья-

на Черных. (Примечание. Михаил Яковлевич, будет дядей, родственнику моей 

супруги, Дымову Альберту Григорьевичу, ж. в Сыктывкаре, в данном списке в 

№ 22.) В) Коняев Степан Васильевич, 1914г.р., с. Слобода, Сыктывдинский р-н. 

Погиб 16.11.1941г. в концлагере Витцендорф (земля Нижняя Саксония, Герма-

ния). Родственница – Коняева Анна. Примечание. Слобода – это нынешняя 

Эжва.  Г) Ичеткин Андрей Николаевич, 28.08.1919г.р., починок Далшор, Лет-

ский р-н. Погиб в декабре 1941г. в концлагере Витцендорф (земля Нижняя Сак-

сония, Германия). Жена – Ичеткина Мария.  Д) Лобанов Алексей Васильевич, 

1922г.р., с. Прокопьевка, Летский р-н. Погиб 24.07.1944г. в концлагере Берген-

Бельзен (ныне г. Берген, земля Нижняя Саксония, Германия). Мать – Мария. Ж) 

Попов Андрей Яковлевич, 1912г.р., с. Летка. Погиб 02.07.1943г., предположи-

тельно, в лагере Витмаршен (ныне г. Витмаршен, земля Нижняя Саксония, Гер-

мания). Девичья фамилия матери – Кетова. Родственница – Попова Анна.            

6. Газета «Дым Отечества» от 27.12.2008г., стр. 6. Они погибли на чужбине:  

 А) Потолицын Алексей Иванович, 03.03.1914г.р., д. Гервасьдор. Палевицкий 

с/с, Сыктывдинский р-н. Погиб 14.06.1944г. в концлагере (ныне Седльце, Поль-

ша). Жена – Потолицына Вера.  Б) Колегов Павел Прокопьевич, 12.12.1908г.р., 

д. Кулига, Ыбский с/с, Сыктывдинский р-н. Погиб 04.01.1945г. в концлагере 

Маутхаузен (Австрия). Мать – Варвара (урожденная Колегова).  В) Осипов 

Александр Иванович, 14.08.1914г.р., д. Проньдор (Прокопьевка). Прокопьевский 

с/с, Сыктывдинский р-н. Умер 04.06.1944г. в лазарете Рорзен (земля Нижняя 

Саксония, Германия). Жена – Осипова Александра.    

7. Газета «Дым Отечества» от 31.01.2009г., стр. 6. Они погибли на чужбине: 

А) Попов Харлампий Васильевич, 1911г.р., д. Демодор, Палевицкий с/с, Сык-

тывдинский р-н. Погиб 03.11.1941г. в концлагере Витцендорф (земля Нижняя 

Саксония, Германия). Жена – Попова Федосья.  Б) Выборов Василий, 

27.07.1904г.р., д. Ипатово, Сыктывдинский р-н. Умер в лазарете лагеря Вайден 

12.08.1944г. (ныне г. Вайден/Оберпфальц, земля Бавария, Германия). Мать – 

Анастасия.  В) Торлопов Анатолий Александрович, 27.05.1913г.р., д. Шыладор, 

Сыктывдинский р. Умер 13.07.1944г. в лазарете Херлесхаузен (земля Гессен, 

Германия). Жена – Торлопова Агния Ивановна. Примечание. Смотрите их в 

«ИД» №№ 387 и 388.  

8. Газета «Дым Отечества» от 21.02.2009г., стр. 8. Они погибли на чужбине: 

А) Размыслов Анатолий Егорович, 24.05.1922г.р. Погиб 27.10.1941г. в концлаге-

ре Седлце (ныне Седлце, Польша).  Б) Рогов Всеволод Иванович, 17.02.1913г.р., 

место рождения – неразборчиво. Погиб 05.11.1941г. в концлагере Витцендорф 

(ныне Витцендорф, Нижняя Саксония, Германия). Фамилия матери – неразбор-

чива. Смотрите о них в книге «Мы помним о вас, защитники Родины». 

9. Газета «Дым Отечества» от 26.01.2013г., стр. 6., «Не пропавшие без вести. 

Продолжение следует», публикацию подготовили Леонид Кызъюров и Наталия 

Питюлина. Контактный телефон редакции газеты 24-25-22. А) Иванов Леонид 

Корнилович, 1925г.р., призывался из села Слудка Летского р-на   Б) Ермолин 

Василий Михайлович, 1910г.р., с. Часово, Сыктывдинский р. В) Жаков Николай 
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Александрович, 1914г.р., с. Выльгорт, Сыктывдинский р. Г) Жигалов Иван Ива-

нович, 1918г.р., д. Талица, Летский р-н. 

   Описанные выше, погибшие на чужбине, воины с населенных пунктов по реке 

Пожег Сыктывдинского р-на РК, это деревни: Шыладор (Шыла), Ипатово 

(Ипатьдор), Прокопьевка (Проньдор), село Слудка (Придаш), посёлки: Новоипа-

тово (Тöрöяг), Мандач, Позялом и Усть-Пожег, наряду со всеми солдатами ВОВ 

с этих мест, всего 743 человека, представлены в книге Вашего покорного слуги 

«Мы помним о вас, защитники Родины», вышедшей в свет 2013 году.  

    В этой книге было напечатано «Обращение-предложение к властям и жителям 

Сыктывдина, ко всем доброжелательным людям, к Гражданам с большой бук-

вы». В «Обращении» говорится, о необходимости реконструкции, имеющихся 

обелисков Участникам ВОВ, о возведении новых обелисков Защитникам Роди-

ны, с перечислением на них всех воевавших: и погибших, и вернувшихся живы-

ми «с кровавых полей», но не доживших до наших дней. Выражается надежда 

что, если взяться за это дело со всей ответственностью, то можно его завершить 

к Юбилею Победы, т.е. к 9 мая 2015 года.  

   Эта надежда, к сожалению, не воплотилась в жизнь. С трибуны легко говорить 

про сохранение памяти о погибших воинах, а воплотить эти слова в конкретные 

обелиски оказалось проблемой для «властьпредержащих» 

  Выпуская в свет данную книгу «Ради жизни на земле» Ваш покорный слуга ве-

рит в то, что и земляки моей супруги – Прилузцы, помнят о своих спасителях от  

«фашисткой чумы» и будут реконструировать имеющиеся обелиски в своих 

населённых пунктах. Внесут в списки «на скрижали памяти» всех погибших и 

всех вернувшихся земляков, Участников ВОВ.  

  Ведь именно так было сделано в моём  родном селе, ныне это деревня, Шыла-

дор, 6-го мая 2010 года. Это был первый случай в Республике Коми, когда в 

списках на обелиске вместе поминались и погибшие, и выжившие Воины. К то-

му же, к этому событию была выпущена книга за счёт автора, очень небольшим 

тиражом, «Поминание. Казьтылöм», в ней были, более или менее, подробно 

описаны эти Воины с их родными и близкими людьми. 

             

Труженики тыла 
 

  В данной категории рассказывается о людях, по версии автора, ранее описан-

ных в книгах Вашего покорного слуги, родившихся по 1932 год включительно, и 

старше, ковавших Победу в тылу, из последних сил, без выходных и отпусков, 

от зари до зари, работавших на предприятиях, в колхозах и на лесозаготовках.  

  Внимание. В следующем списке, «Труженики тыла», будет продолжена 

нумерация со списка «Фронтовики», где она закончилась № 26. Это делается для 

точной ориентировки читателей, при изучении ими второй части этой книги 

«Потомки победителей». Там будут ссылки к родителям, обозначенным под но-

мерами в первой части книги. 
 

27.  Лобанова Лукия Григорьевна, г.ж. 1880 – 1966, родилась в починке Гурьев-

ском, ныне это д. Шептуны с. Гурьевка  Прилузского р-на РК там и жила, Тру-

женица тыла. Она была очень набожной. «3 декабря 1880 года в починке Гурьев-

ском у крестьянина Григория Федоровича Лобанова и его жены Ирины Плато-
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новны родилась дочь Лукия. Восприемницей была с того же починка крестьянка 

Евфимия Федоровна, Стефана Сухогузова жена». Смотрите в Коми Нацио-

нальном архиве; фонд 254, опись 1, дело 1062. Читайте о ней в «РЛ» № 55. 

   Её родители: Лобанов Григорий Федорович, г.ж. 1860 – ~ 1912-13, и Ирина 

Платоновна, в д. Черных, г.ж. 1862 – 1934, Многодетная Мать. Ч-те о них в «РЛ» 

в №№ 34 и 35. Постойте у липы в центре с. Гурьевка, смотрите её на обложке. 

  Читайте о её предках и о её сестре Агафье Григорьевне Лобановой, Участнице 

ВОВ, в данном списке № 1, в «РЛ» № 65. 

  О её сестрах: Парасковье, Анне, Марии Григорьевнах, Труженицах тыла, и о её 

брате Алексее Григорьевиче, тоже Труженике тыла, смотрите в «РЛ» №№, соот-

ветственно,  58, 62, 64 и 60. 

  По рассказам её племянницы, Татьяны Алексеевны Лобановой, Лукия Григорь-

евна замуж не выходила. Она была очень набожной, вела монашеский образ 

жизни, жила в семье брата Алексея Григорьевича Лобанова, смотрите о нём ни-

же в № 28, воспитывала его детей и внуков, помогала по хозяйству. 

     Труженица тыла Лобанова Лукия Григорьевна достойна поминания. 
 

28.  Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, Труженик тыла, Участник 

1-ой Мировой войны, родился и жил в д. Шептуны с. Гурьевка, погиб в «сталин-

ских лагерях. «12 февраля 1890 года в починке Гурьевском у крестьянина Григо-

рия Федоровича Лобанова и его жены Ирины Платоновны родился сын Алексей. 

Восприемником был с деревни Березовской крестьянский сын Петр Тимофеевич 

Черных». Смотрите в Коми Национальном архиве; фонд 254, опись 1, дело 1064. 

«Лобанов Алексей Григорьевич, 1890г. р., коми, м. п. с. Гурьевка, Летский р-н, 

Коми АССР, единоличник. Арестован 13.07.1941г. Осужден 04.09.1941г. Верхов-

ным Судом Коми АССР по статье 58-10, ч. 3 УК РСФСР на 10 лет лишения 

свободы и 5 лет поражения в правах. 26.01.1942г. приговор изменен и назначена 

высшая мера наказания. Определением Верховного Суда СССР от 21.03.1942г. 

высшая мера заменена на 5 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах». 

Смотрите «Мартиролог РК», том 1, стр. 809, смотрите «пояснительную» к родо-

словной. К этому времени его сын Семен, в дан. сп. он в № 4, погиб на ВОВ, за-

щищая власть, сгубившую его отца. См. Алексея Григорьевича в «РЛ» № 60. 

   Его родители: Лобанов Григорий Федорович, г.ж. 1860 – ~ 1912-13, и Ирина 

Платоновна, в д. Черных, г.ж. 1862 – 1934, Многодетная Мать. Читайте о них в 

«РЛ» в №№ 34 и 35. Читайте о его  предках и, о её сестре Агафье Григорьевне 

Лобановой, Участнице ВОВ, в данном списке № 1, в «РЛ» № 65. О его сестрах: 

Лукие, Парасковье, Анне и Марии Григорьевнах, Труженицах тыла, смотрите в 

«РЛ»  №№, соответственно,  55, 58, 62, и 64. 

  Его жена, Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 – 1968, Труженица тыла 

и Многодетная Мать, р-сь в д. Березовской,  жила в с. Гурьевка Прилузского р. 

  Родители Афанасии Федоровны: отец Черных Федор Аксенович, р-ся и ж. в д. 

Березовской, мать – Евдокия Андреевна, в д. Перминова, 1870г.р., Многодетная 

Мать, р-сь в д. Черемуховской, ж. в д. Березовской. Смотрите Афанасию Федо-

ровну в «РЛ» № 61. Её предков по линии мамы смотрите в № 4. 

  Про её родную сестру Екатерину Федоровну читайте в «РЛ» № 71, в данном 

списке в № 13. Про её сестру и брата по линии матери Анну Ивановну и Василия 

Ивановича ч-те соответст-но: в «РЛ» №№ 66 и 68, в дан. списке №№ 9 и 10. 
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  По воспоминаниям Татьяны Алексеевны, тёщи Впс и дочери Лобанова Алексея 

Григорьевича, её отец был трудолюбивым крестьянином, старающимся внедрять 

в сельский труд и в быт всё время какие-то новшества. Он, чуть ли не един-

ственный в Гурьевке, 1930-х годах выращивал огурцы на грядках в очень боль-

шом количестве. Это было в диковинку в то неспокойное время. Обладая об-

ширными знаниями и опытом по агрономии, Алесей Григорьевич, инвалид 1-й 

Мировой войны, ни за что не хотел вступать в колхоз, хоть и душили его непо-

мерными налогами. Рассказывала она и про арест отца по ложному обвинению, 

и про оставшиеся после этого ареста, голые стены и пустые полки в родном до-

ме, и про похороны отца, сумевшего с помощью добрых людей доказать свою 

невиновность и, ум-го по дороге домой. Это случ-сь на стации Мураши Киров-

ской ж/д. 

  Потомки Алексея Григорьевича и Афанасии Федоровны Лобановых: 1) Семен, 

г.ж. г.ж. 1914 – 1942, погиб на ВОВ, смотрите его фотографию на обложке дан-

ной книги, читайте о нём в «РЛ» № 92. В данном списке в № 4 подробно читайте 

о его супруге Анфисе Алексеевне, в д. Черных, г.ж. 1919 – 1995, Труженице ты-

ла,  и их потомках. 2) Мария, г.ж. 1917 – 1948, Труженица тыла, читайте про неё 

в «РЛ» № 94. В данном списке в № 5 подробно читайте про его супруга, Участ-

ника ВОВ, Осипова Николая Ивановича, г.ж. 1912 – 1997, и их потомков. 3) Пе-

лагея, г.ж.. 1922 – 1963, Труженица тыла, читайте про неё в «РЛ» № 96. В дан-

ном списке в № 26  подробно читайте про её мужа, Участника ВОВ,  Ивченко 

Алексея Васильевича, г.ж. ~ 1922 – ~ 1967, и их потомков. 4) Татьяна, г.ж. 1926 

– 2009, Труженица тыла, читайте про неё в «РЛ» № 98. В данном списке в № 6 

подробно читайте про её первого гражданского мужа, Участника ВОВ, Сидорова 

Дмитрия Кононовича, г.ж. 1922 – 1978, и их потомков, а в № 7 – про второго 

гражданского мужа, Участника ВОВ, Чипсанова Ивана Ананьевича, г.ж. 1908 – 

1979, и их потомков. 5) Аксинья, 1933г.р., Мать-Героиня, читайте про неё в 

«РЛ» № 101. Ниже, в данном списке в № 34, подробно читайте про её супруга, 

Труженика тыла, Черных Афанасия Яковлевича, г.ж. 1929 – 1996, и их потом-

ков. 6) Евдокия, г.ж. 1935 – 1982, читайте про неё в «РЛ» № 103. Ниже, в данном 

списке в № 35, подробно читайте про её супруга, Труженика тыла, Черных Ана-

толия Ивановича, г.ж. 1931 – 2003, и их потомков. 

      Труженик тыла Лобанов Алексей Григорьевич достоин поминания. 
    

29.  Лобанова Мария Григорьевна, г.ж. 1898 – 1971, родилась в починке Гурьев-

ском, в молодости жила в Соловецком монастыре, была очень набожной, после 

ВОВ жила в женском монастыре г. Астрахани. Читайте о ней в «РЛ» № 64. 

  Смотрите строки из письма её племянницы, Татьяны Алексеевны, к Впс. «Чет-

вертая сестра отца – Лобанова Мария Григорьевна, 1898 года рождения, жила 

до совершеннолетия в деревне Шептуны села Гурьевка, работала в хозяйстве 

родителей. Потом пошла, еще девушкой, в Соловецкий монастырь. Когда со-

ветская власть стала ликвидировать монастыри, ей пришлось сколько-то пря-

таться от начальства дома. Но она быстро нашла себе место, уехала к по-

дружкам в Старую Руссу, где устроилась работать на трикотажную фабри-

ку. Там она проработала до начала войны. Она приехала к нам в отпуск и не 

успела пожить с недельку, как началась война. Она быстро собралась и уехала 

обратно в Старую Руссу. Там увидела, что все разбомблено, вместо дома, где 
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она жила, одни руины. А до места они шли пешком километров 80. Там попали в 

окружение, жили втроем, все пожилые женщины, в небольшой избушке, но 

немцы их не трогали. Там в окружении почти год жили, а потом их освободили, 

и она обратно приехала домой. Пожила с годик у своей сестры, Анны Григорь-

евны, а ее подруги уехали в Астрахань. Оттуда тете Марии написали письмо и 

позвали ее туда. Вот к ним она уехала и там умерла. Все три подруги, сперва, 

умерли, она их хоронила вместе с сестрой Агафьей, а потом сама умерла. Тетя 

Агафья ее похоронила и приехала сюда домой» 

  Читайте про упомянутую в этом письме её сестру Агафью Григорьевну Лобано-

ву, Участницу ВОВ, в данном списке в № 1, в «РЛ» № 65. 

Её родители: Лобанов Григорий Федорович, г.ж. 1860 – ~ 1912-13, и Ирина Пла-

тоновна, в д. Черных, г.ж. 1862 – 1934, Многодетная Мать. Читайте о них в «РЛ» в 

№№ 34 и 35. Читайте о её предках в данном списке № 1. О других её сестрах: Лу-

кие, Парасковье и Анне Григорьевнах, Труженицах тыла, смотрите в «РЛ» №№, 

соответственно,  55, 58, и 62, о её брате Алексее в «РЛ» № 60. Изучайте их судьбы 

и их потомков данном списке в №№, соответственно, 27, 2, 8 и 28.    

     Труженица тыла Лобанова Мария Григорьевна достойна поминания. 
 

30.  Мусанова Ирина Васильевна, в д. Дымова, г.ж. 1907 – 1984, родилась и жила в 

с. Слудка нынешнего Прилузского р-на Респуб-ки Коми, см-те её в «РЛ» № 85.  

    Её родители. Отец Дымов Василий, р-ся и жил в с. Слудка Прилузского р-на 

РК, умер от тифа после гражданской войны. Мать Парасковья Григорьевна, в д. 

Лобанова, г.ж. 1887 – 1971, Труженица тыла и Многодетная Мать. Родилась в 

починке Гурьевском, жила в с. Слудка Прилузского р. РК. Она сестра, Участни-

цы ВОВ, Агафьи Григорьевны Лобановой, см-те в данном списке в № 1. Там же 

читайте о её предках. Ч-те о родителях Ирины Васильевны в «РЛ» №№ 59 и 58. 

  Её оба брата, Гаврила Васильевич и Степан Васильевич Дымовы были Участни-

ками ВОВ, ч-те о них в дан. списке, соответс-но, в №№ 2 и 3, в «РЛ» №№ 88 и 90. 

  Про её сестру Наталью Васильевну Дымову читайте в следующем № 28.  

  Ее муж, Мусанов Григорий Иванович, г.ж. 1902 – 1981, Труженик тыла, родил-

ся в д. Слизово с. Слудка Прилузского р-на РК, жил в с. Слудка этого же р-на, был 

инвалидом по зрению. Смотрите его в «РЛ» № 86. 

     Родных детей у Ирины Васильевны и Григория Ивановича не было. Они вы-

растили и воспитали сына сестры Григория Ивановича – Мусанова Василия Ми- 

хайловича, 1947г.р., его жена, Надежда Алексеевна, в д. Осипова, ж. в Черемухов-

ке, г.ж. 1935 –  2002. Их дети: 1) Альбина, её муж Лобанов Анатолий Викторович, 

их дочь Елена, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 235, 236 и 404. 2) 

Алексей, его жена Екатерина Анатольевна, в д. Елина, их дети: Дмитрий и Дарья, 

читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 237, 238, 405 и 406. 3) Александр, чи-

тайте про него в «РЛ» № 239.    

      Труженица тыла Мусанова Ирина Васильевна достойна поминания. 
 

31.  Дымова Наталья Васильевна, г.ж. 1909 – 1991, родилась и жила в с. Слудка 

Прилузского р-на, всю жизнь проработала санитаркой в Слудской участковой 

больнице Прилузского р-на. Смотрите её в «РЛ» № 87.  

    Её родители. Отец Дымов Василий, р-ся и жил в с. Слудка Прилузского р-на 

РК, умер от тифа после гражданской войны. Мать Парасковья Григорьевна, в д. 
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Лобанова, г.ж. 1887 – 1971, Труженица тыла и Многодетная Мать. Родилась в 

починке Гурьевском, жила в с. Слудка Прилузского р. РК. Она сестра, Участни-

цы ВОВ, Агафьи Григорьевны Лобановой, см-те в данном списке в № 1. Там же 

ч-те о её предках. Ч-те о родителях Натальи Васильевны в «РЛ» №№ 59 и 58. 

  Её оба брата, Гаврила Васильевич и Степан Васильевич Дымовы были Участни-

ками ВОВ, ч-те о них в дан. списке, соответс-но, в №№ 2 и 3, в «РЛ» №№ 88 и 90. 

    Про её сестру Ирину Васильевну Дымову читайте выше в № 30.  

Семьи и детей у Натальи Васильевны не было. 

Труженица тыла Дымова Наталья Васильевна достойна поминания. 
 

32.  Черных Мария Васильевна, г.ж. 1924 – 1998, Многодетная Мать, родилась и 

жила в д. Березовка с. Гурьевка, смотрите её в «РЛ» № 121.  

   Родители Марии Васильевны: отец Черных Василий Иванович, г.ж. 1883 – 1957,  

Труженик тыла, мать Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, Труже-

ница тыла и Многодетная Мать. Она была 2-й женой Василия Ивановича, его 1-я 

жена Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читайте о них в «РЛ» №№ 

68, 70 и 69. Про родителей и предков Василия Ивановича смотрите  в № 9.    

   О её сёстрах и братьях: Елене, Анне, Екатерине, Михаиле и Александре, Участ-

нике ВОВ, читайте в «РЛ» №№ 114, 116, 118, 122 и 120. Изучайте их в данном 

списке в №№, соответственно, 11, 12, 13, 33 и 14.  

   Потомки Марии Васильевны: 1) Сергей, г.ж. 1947 – 2009, его жена, Татьяна 

Емельяновна, в д. Югова, г.ж. 1949 – 2008, р-сь в с. Прокопьевка Прилузского р-

на, жила в Гурьевке. Читайте о них в «РЛ» №№ 223 и 224. Их потомки: а) Алек-

сандр, его жена Татьяна Витальевна, в д. Кетова, р-сь в с. Летка Прилузского р-на, 

их сыновья: Сергей и Виталий, читайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 382, 

383, 479 и 480. б) Эдуард, его жена, Лариса Егоровна, в д. Вахнина, р-сь в д. Гос-

тиногорка, с. Летка, их дети: Снежана и Станислав, читайте о них в «РЛ» №№, 

соответственно, 384, 385, 481 и 482. в) Елена, её сын Александр, смотрите их в 

«РЛ» №№ 386 и 483. 

  2) Анастасия, г.ж. 1951 – 1993, смотрите её на фото № 38, её муж, Коровников 

Виктор Иванович, г.ж. 1951 – 1982, смотрите его на фото № 39, р-ся в Тамбовской 

области. Читайте о них в «РЛ» №№ 225 и 226. Их дочь Татьяна, смотрите её на 

фото № 59, её муж, Гуламов Эмин Мирзабала оглы, р-ся в Азербайджане, смотри-

те его на фото № 60 , сыновья Татьяны и Эмина: Лев и Виктор. Читайте о них в 

«РЛ» №№, соответственно, 387, 388, 484 и 485.             

  3) Федор, двойняшка брату Дмитрию, см. ниже, 1958г.р., сын Федора – Виталий, 

читайте о них в «РЛ» №№ 227 и 389.  

4) Дмитрий, двойняшка брату Федору, см. выше, 1958г.р., смотрите его на фото 

№ 40, его жена, Зоя Николаевна, в д. Ветошкина, 1955г.р., см-те её на  фото № 41, 

родилась в с. Корткерос. Читайте о них в «РЛ» №№ 228 и 229. Их потомки:  

а) Татьяна, её бывший муж Мишин Владимир Владимирович, их сын Илья. Чи-

тайте о них в «РЛ» №№, соответственно, 390, 391 и 486. б) Александр, он в «РЛ» 

№ 392. в) Валентина, смотрите её на фото № 61, её муж, Ким Дмитрий Анатолье-

вич, смотрите его на фото № 62, р-ся в г. Ташкент.      

Труженица тыла Черных Мария Васильевна достойна поминания. 
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33.  Черных Михаил Васильевич, г.ж. 1928 – 2005, родился в д. Березовка с. Гурь-

евка, жил в г. Сыктывкаре, читайте о нём  в «РЛ» № 122, см-те  его на фото № 37. 

  Родители Михаила Васильевича: отец Черных Василий Иванович, г.ж. 1883 – 

1957,  Труженик тыла, мать Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, 

Труженица тыла и Многодетная Мать. Она была 2-й женой Василия Ивановича, 

его 1-я жена Анна Ильинична, в д. Черных, г.ж. 1878 – 1903. Читайте о них в «РЛ» 

№№ 68, 70 и 69. Про родителей и предков Василия Ивановича смотрите  в № 9.    

   О его сёстрах и брате: Елене, Анне, Екатерине, Марии и Александре, Участнике 

ВОВ, читайте в «РЛ» №№ 114, 116, 118, 121 и 120. Изучайте их в данном списке в 

№№, соответственно, 11, 12, 13, 32 и 14.  

   Его жена, Татьяна Никитична, в д. Попова, 1938г.р., р-сь в с. Ношуль При-

лузского р-на, ж. в г. Сыктывкаре. Смотрите её в «РЛ» № 123. 

   Дочь Михаила – Галина, г.ж. 1951 – 2006, читайте о ней в «РЛ» № 230. 

  Труженик тыла Черных Михаил Васильевич достоин поминания. 

 

34.  Черных Афанасий Яковлевич, г.ж. 1929 – 1996, из рода «Кипрушнук», родил-

ся и жил в д. Березовка с. Гурьевка, читайте про него в «РЛ» № 102. 

  Его отец – Черных Яков Иванович, его дедушка и бабушка, Черных Иван Кипри-

анович и Черных Ефросинья, его прадед – Черных Киприан. Читайте о них в «РЛ» 

№№, соответственно, 83, 52, 53, 32 и 45.  

  Его жена, Аксинья Алексеевна, в д. Лобанова, 1933г.р., Мать – Героиня, р-сь в с. 

Гурьевка, живет в д. Березовка с. Гурьевка, в «РЛ» № 101, см-те её на фото № 7.   

. Её родители: Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, Участник 1-й 

Мировой войны, Труженик тыла, и Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 

– 1968, Труженица тыла и Многодетная Мать. Ч-те про них в «РЛ» №№ 60 и 61.  

  В данном списке: в № 4 читайте: о её предках, о её брате Семёне, погибшем на 

ВОВ, в № 5 – о её сестре Марии, Труженице тыла, в №№ 6 и 7 – о другой сестре 

Татьяне, Труженице тыла, в № 26 – о её сестре Пелагее, в № 35 – о её сестре Ев-

докии. Читайте о них в «РЛ» в №№, соответственно,  92, 94, 98, 96 и 103.  

  Потомки Афанасия Яковлевича и Аксиньи Алексеевны Черных:  

  1) Нина, 1956г.р., смотрите её на фото № 21, ее муж, Старцев Сергей Сергеевич, 

1957г.р., р-ся в с. Спаспоруб Прилузского р-на, живет в Объячево, смотрите его на 

фото № 22. Читайте о них в «РЛ» в №№ 167 и 168. Их дочери и внучка: Татьяна, 

Наталья, смотрите её на фото № 48, Юлия и Полина. Читайте о них: в «РЛ» в 

№№, соответственно,  303, 304, 305 и 450.  

  2) Павел, 1957г.р., смотрите его на фото № 23, его жена, Надежда Васильевна, в 

д. Плехова, 1957г.р., р-сь в с. Черемуховка Прилузского р-на, живет в Гурьевке, 

смотрите её на фото № 24. Читайте о них в «РЛ» в №№ 169 и 170. Павел Афанась-

евич живет в родовом доме Лобановых. Липа, с подобложки данной книги, поса-

женная ещё его прадедом, растет около этого дома. Желающие могут полюбо-

ваться этим 1,5 вековым деревом, растущем в центре Гурьевки. Сыновья Павла и 

Надежды: Евгений, смотрите его на фото № 67, Сергей, смотрите его на фото № 

27, и Андрей. Читайте о них: в «РЛ» в №№ 306, 307 и 308.      

 3) Василий, 1960г.р., смотрите его на фото № 25, его жена, Валентина Робертов-

на, в д. Пантелеева, родилась в Сыктывкаре, там и живет, см. её на фото № 26. Чи-

тайте о них в «РЛ» в №№ 171 и 172. Сыновья Василия и Валентины: Алексей и 

Иван, смотрите их в «РЛ» в №№ 309 и 310. 
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 4)  Татьяна, смотрите её на фото № 28, ее муж, Перевертайло Владимир Василье-

вич, 1958г.р., родился в с. Ношуль Прилузского р-на, живет в с. Выльгорт Сык-

тывдинского р-на, смотрите его на фото № 29, Ч-те о них в «РЛ» в №№ 173 и 174. 

Сыновья Татьяны и Владимира: Евгений и Денис, см. их в «РЛ» в №№ 311 и 312. 

  5) Мария, смотрите её на фото № 30, ее муж, Черных Иван Федорович, р-ся в д. 

Березовка с. Гурьевка, живет в с. Ношуль Прилузского р-на, смотрите его на фото 

№ 32, Читайте о них в «РЛ» в №№ 175 и 176. Дети Марии и Ивана: Захар и Кри-

стина, смотрите их в «РЛ» в №№ 313 и 314. 

6) Надежда, смотрите её на фото № 33, ее муж, Дымов Анатолий Александро-

вич, р-ся в с. Гурьевка, живет в с. Объячево, Прилузского р-на, смотрите его на 

фото № 34, Читайте о них в «РЛ» в №№ 177 и 178. Дети Надежды и Анатолия: 

Максим, Никита и Анна, смотрите их в «РЛ» в №№ 315, 316 и 317. 

7) Владимир, его жена, Екатерина Сергеевна, в д. Моторина, родилась в п. Мад-

мас Усть-Вымского р-на РК, там и живет. Читайте о них в «РЛ» в №№ 179 и 180. 

8) Александр, смотрите его на фото № 35, его жена, Наталья Васильевна, в д. 

Рубцова, р-сь в с. Черемуховка Прилузского р-на, живет в с. Выльгорт Сыктыв-

динского р-на РК, смотрите её на фото № 36, Ч-те о них в «РЛ» в №№ 181 и 182. 

Их сын Богдан, смотрите его в «РЛ» в № 318.  

  Труженик тыла Черных Афанасий  Яковлевич достоин поминания. 
 

35.  Черных Анатолий Иванович, г.ж. 1931 – 2003, из рода «Мосейнук», р-ся и 

жил в д. Березовка с. Гурьевка, читайте про него в «РЛ» № 104, смотрите его на 

фото № 4. О его родителях и предках данных в «РЛ» нет. 

   Его жена, Евдокия Алексеевна, в д. Лобанова, г.ж. 1935 – 1982, р-сь в с. Гурь-

евка, жила в д. Березовка с. Гурьевка, рано умерла. Читайте о ней в «РЛ» № 103, 

в списке №№ 35, 4, 5, 6 и 7, 26, 28, 34, смотрите её на фото № 4.     

 Её родители: Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, Участник 1-й 

Мировой войны, Труженик тыла, и Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 

– 1968, Труженица тыла и Многодетная Мать. Ч-те про них в «РЛ» №№ 60 и 61.  

  В данном списке: в № 4 читайте: о её предках и о её брате Семёне, погибшем на 

ВОВ, в № 5 – о её сестре Марии, Труженице тыла, в №№ 6 и 7 – о другой сестре 

Татьяне, Труженице тыла, в № 26 – о её сестре Пелагее, в № 34 – о её сестре Ак-

синье. Читайте о них в «РЛ» в №№, соответственно,  92, 94, 98, 96 и 101.  

  Потомки Анатолия Ивановича и Евдокии Алексеевны Черных:  

1) Анастасия, 1955г.р., смотрите её на фото № 16, её муж, Мусанов Евгений 

Петрович, 1954г.р., р-ся в с. Летка Прилузского р-на, живет в Сыктывкаре, смот-

рите его на  фото № 17. Читайте о них в «РЛ» в №№ 183 и 184. Сыновья Анаста-

сии и Евгения: Андрей, смотрите его на фото № 52, и Юрий, смотрите его на фо-

то № 53. Читайте о них: в «РЛ» в №№ 319 и 320. 

  2)  Анна, 1956г.р., смотрите её на фото № 20, её муж, Михайлов Николай Алек-

сеевич, г.ж. 1956 – 1999, р-ся и жил в п. Якуньель Прилузского р-на РК. Читайте 

о них в «РЛ» в №№ 185 и 186. Потомки Анны и Николая: а) Елена, смотрите её 

на фото № 54,  её муж Дмитриев Артем Анатольевич, р-ся и живет в Сыктывка-

ре, смотрите его на фото № 55, их дети: Федор и Мария, её в «РЛ» нет. Читайте 

о них: в «РЛ» в №№, соответственно, 321, 322 и 451. б) Алексей, смотрите его на 

фото № 56, его бывшая жена Алла Александровна, в д. Воробьева, р-сь и живет в  

Тверской области, смотрите её на фото № 57, их дочь Алина. Читайте о них: в 
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«РЛ» в №№, соответственно, 323, 324 и 452. в)  Нина, ч-те о ней в «РЛ» № 325,  

смотрите её на фото № 58, её муж Торопов Константин Сергеевич, родился и 

живёт в Сыктывкаре, в «РЛ» его нет.    

Труженик тыла Черных Анатолий  Иванович достоин поминания.  

 

Обобщающий список Тружеников тыла 
 

1. Парасковья Григорьевна, в девичестве Лобанова, г.ж. 1887 – 1971, в списке  

№№ 2, 1, 8, 27, 28 и 29, в «РЛ» № 58. 

2. Дымова Александра Ивановна, в д. Вожегова, г.ж. 1920 – 1998, в списке № 2,  

в «РЛ» № 89. 

3.  Дымова Парасковья Петровна, в д. Югова, г.ж. 1918 – 1993, в списке № 3,  

   в «РЛ» №  91.   
4.  Лобанов Алексей Григорьевич, г.ж. 1890 – 1943, с. №№ 4, 1, 27, 28 и 29,  

   в  «РЛ» № 60.   

5.  Лобанова Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 – 1968, в списке №№  

   4, 1, 28, в «РЛ» № 61.   

6.  Лобанова Анфиса Алексеевна, в д. Черных, г.ж. 1919 – 1995, в списке № 4,  

  в «РЛ» № 93. 

7.  Осипова Мария Алексеевна, в д. Лобанова, г.ж. 1917 – 1948, в списке №№ 5,  

   4, 6, 26, 34 и 35, в «РЛ» № 94. 

8.  Лобанова Татьяна Алексеевна, г.ж. 1926 – 2009, в списке №№ 6, 5, 4, 7, 26,  

   28, 34 и 35, в «РЛ» № 98, смотрите её на фото № 3, стоит сзади дочери Ани. 

9.  Сидоров Конон Давидович, 1883г.р., в списке № 6, в «РЛ» № 75. 

10.  Сидорова Наталья Ильинична, в д. Осипова, 1888г.р., в с. № 6, в «РЛ» № 76. 

11. Чипсанова Феодосия Ивановна, в д. Хозяинова, в «ИД» № 1036, в «РЛ» её   

      нет, в списке № 7.     

12.  Киселева (Пахомова) Татьяна Ивановна, в д. Чипсанова, г.ж. 1930 – 2009, в 

     «ИД» № 1574, в «РЛ» её нет, в списке № 7. 

13.   Баскова Евдокия Ивановна, в д. Чипсанова, 1932г.р., в  «ИД» № 1577, в  

     «РЛ» её нет, в списке № 7. 

14.   Чипсанова Ирина Михайловна, в д. Чипсанова, г.ж. 1927 – 2009, в  «ИД» №  

      1580, в «РЛ» её нет, в списке № 7.       

15. Чипсанова Анастасия Федоровна, в д. Дуркина, в  «ИД» № 1037, в «РЛ» её 

     нет, в списке № 7.    

16.  Чипсанова Парасковья Алексеевна, в д. Дуркина, г.ж. 1910 – 1997, в  «ИД» 

     № 1038, в «РЛ» её нет, в списке № 7.  

17.  Осипова Анна Григорьевна, в д. Лобанова, г.ж. 1896 – 1987, в «РЛ» № 62, в 

      списке № 8, 1, 2, 27, 28 и 29. 

18.  Осипов Андрей Васильевич, г.ж. 1890 – 1942, в «РЛ» № 63, в списке № 8.   

19.  Черных Анна Ивановна, в д. Черных, в «РЛ» № 66, в списке № 9.  

20.  Черных Иван, из рода «Матвейнук», в «РЛ» № 67, в списке № 9. 

21.  Черных Анна Ивановна, в д. Черных, в «РЛ» № 106, в списке №№ 9 и 10. 

21.  Черных Домна Егоровна, в д. Черных, в «РЛ» № 109, в списке №№ 9 и 17. 

22.  Черных Елена Федоровна, в д. Черных, 1924г.р., в «РЛ» № 188, в списке 

      №№ 9 и 18.     

23.  Черных Евдокия Федоровна, г.ж. 1926 – 2005, в «РЛ» № 190, в списке № 9. 
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24.  Черных Матрена Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1927 – 2003, в «РЛ» № 191, 

  в списке № 9. 

25. Черных Степан Федорович, 1929г.р., в «РЛ» № 193, в списке № 9. 

26. Черных Наталья Романовна, в д. Сухогузова, 1929г.р., в «РЛ» № 194, в спи- 

   ске № 9. 

27. Черных Василий Иванович, г.ж. 1883 – 1957, в «РЛ» № 68, в списке № 11. 

28. Черных Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, в «РЛ» № 70, в   

 списке № 11. 

29.  Черных Елена Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1905 – 1964, в «РЛ» № 114, в   

 списке № 11. 

30.   Воробьев Михаил, 1927г.р., в «РЛ» № 216, в списке № 11.        

31.   Осипова Анна Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1907 – 1976, в «РЛ» № 116,  

     в списке №№ 12 и 11. 

32.  Черных Екатерина Васильевна, в д. Черных, г.ж. 1912 – 1952, в «РЛ» № 118, 

       в списке №№ 13, 11 и 22. 

32. Черных Екатерина Федоровна, в д. Черных, в «РЛ» № 71, в списке № 15 и 9. 

33. Черных Иван Ильич, в «РЛ» № 72, в списке № 15. 

34. Гущина Фекла Васильевна, в д. Черных, г.ж. ~ 1900 – 1942-43,  в «РЛ» №  

     110, в списке №№ 19 и 11.        

35.  Гущин Иван, по прозвищу «Становой», в «РЛ» № 111, в списке № 19.        

36.  Гущина Анастасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1917 – 2000. в «РЛ» № 200,  

   в списке № 19.        

37.  Гущина Вера Ивановна, 1927г.р., в «РЛ» № 202, в списке № 19.        

38.  Гущина Елизавета Ивановна, 1932г.р., в «РЛ» № 204, в списке № 19. 

39.  Черных Елена Николаевна, в д. Черных, г.ж. 1928 –  2003, в «РЛ» № 208,  

   в  списке № 20. 

40. Черных Николай Алексеевич, в «РЛ» № 113, в списке № 20. 

41. Черных Анастасия Васильевна, в д. Черных, в «РЛ» № 112, в с. №№ 20 и 1. 

42. Черных Валентина Николаевна, в д. Черных,  1930г.р., в «РЛ» № 210, в  спи 

ске № 21. 

43. Черных Валентина Васильевна, в д. Черных,  1931г.р., в «РЛ» № 221, в  спи 

ске № 22. 

44.  Лобанова (Ивченко) Пелагея Алексеевна, г.ж. 1922 – 1963, в «РЛ» № 96, в 

списке № 26. 

45.  Лобанова Лукия Григорьевна, г.ж. 1880 – 1966, в «РЛ» № 55, в сп. № 27 и 1. 

46.  Лобанова Мария Григорьевна, г.ж. 1898 – 1971, в «РЛ» № 64, в сп. № 29 и 1. 

47.  Мусанова Ирина Васильевна, в д. Дымова, г.ж. 1907 – 1984, в «РЛ» № 85, в 

списке №№ 30, 2 и 3. 

48.  Мусанов Григорий Иванович, г.ж. 1902 – 1981, в «РЛ» № 86, в списке № 30.  

49.  Дымова Наталья Васильевна, г.ж. 1909 – 1991, в «РЛ» № 87, в списке № 31. 

50.  Черных Мария Васильевна, г.ж. 1924 – 1998, в «РЛ» № 121, в списке № 32. 

51.  Черных Михаил Васильевич, г.ж. 1928 – 2005, в «РЛ» № 122, в списке № 33.   

52.  Черных Афанасий Яковлевич, г.ж. 1929 – 1996, в «РЛ» № 102, в сп. № 34.   

53.  Черных Анатолий Иванович, г.ж. 1931 – 2003, в «РЛ» № 104, в списке № 35.   
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Дети войны 

  В категорию «Дети войны» включены люди, по версии автора, родившиеся в пе-

риод с 1933 года по 1945 год, включительно, и описанные ранее в книгах Вашего 

покорного слуги. Их детство во многом было изуродовано ужасами войны, голо-

дом и холодом. Многие, недоучившись, пошли работать вместо погибших отцов 

и братьев. Потеря близких людей, на всю жизнь, оставила в них горечь и боль. 

«Дети войны» не забывали и сохраняли в памяти родные образы Победителей, 

ушедших в Вечность…  
 

Список детей Войны, по книге «РЛ» 
 

1. Жигалова Нина Гавриловна, в девичестве Дымова, 1938г.р., в списке в № 2, в 

«РЛ» № 134. 

2. Жигалов Виктор Семенович, г.ж. 1927 – 1998, в сп. его нет, в «РЛ» № 135. 

3. Дымов Степан Гаврилович, г.ж. 1941 – 2002, в списке в № 2, в «РЛ» № 136.  
4.  Дымова Альбина Николаевна, в девичестве Тюрина, 1941г.р., в списке её нет, 

в «РЛ» № 137.  

5.  Ичеткина Тамара Гавриловна, в девичестве Дымова, 1941г.р., в списке в № 2, 

  в «РЛ» № 138. 

7.  Ичеткин Василий Леонтьевич, г.ж. 1933 – 1988, в сп. его нет, в «РЛ» № 139. 

8.  Лобанов Василий Семенович, г.ж. 1941 – 2015, в списке в № 4, в «РЛ» № 155.  

9.  Лобанова Социалина Ивановна, в д. Черных, г.ж. 1938 – 2005, в списке в № 4,  

  в «РЛ» № 156. 

10.  Патракеев Виталий Николаевич, 1945г.р., в списке в № 4,  в «РЛ» № 159, 

смотрите его на фото № 11. 

11.  Туркова Матрена Николаевна, в д. Осипова, 1939г.р., в списке в № 5,  в  

  «РЛ» № 160. смотрите на фото № 8.  

12. Турков Афанасий Васильевич, г.ж. 1942 – 1976, в сп. в № 5, в «РЛ» № 161. 

13.    Поздеев Павел Иванович, 1936г.р., в «ИД» № 1570, в «РЛ» нет, в сп. № 7. 

14.    Чипсанов Октябрин Иванович, г.ж. 1934 – 1998, в «ИД» № 1579, в «РЛ» нет, 

в списке № 7. 

15.   Чипсанов Николай Иванович, г.ж. 1936 – 2005, в «ИД» № 1581, в «РЛ» нет, 

в списке № 7. 

16.   Чипсанова Ольга Семеновна, в «ИД» № 1582, в «РЛ» нет, в списке № 7. 

17.    Реутова Ирина Ивановна, в д. Чипсанова, г.ж. 1938 – 2011, в «ИД» № 1583, 

в «РЛ» нет, в списке № 7. 

18.   Реутов Николай, 1933г.р., в «ИД» № 1584, в «РЛ» нет, в списке № 7. 

19.   Чипсанова Анна Ивановна, 1937г.р., в «ИД» № 1585, в «РЛ» нет, в сп. № 7. 

20.   Чипсанова Анисья Ивановна, 1941г.р., в «ИД» № 1586, в «РЛ» нет, в с. № 7. 

21.   Ермолин Петр Васильевич, 1938г.р., в  «ИД» № 1589, в «РЛ» нет, в сп. № 7.  

22. Черных Виктор Федорович, 1938г.р., в «РЛ» № 195, в списке № 9. 

23.   Черных Нина Егоровна, в д. Черных, г.ж. 1941 – 2004, в «РЛ» № 196, в спис-

ке № 9. 

24. Александрова Мария Федоровна, в д. Черных, в «РЛ» № 197, в списке № 9. 
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25. Воробьева Евдокия Александровна, в д. Черных, г.ж. 1934 – 1986, в «РЛ» № 

215, в списке № 10. 

26. Черных Иван Александрович, г.ж. 1938 – 1981, в «РЛ» № 217, в сп. № 10. 

27. Черных Екатерина Михайловна, в д. Ортякова, 1944г.р., в «РЛ» № 218, в 

списке № 10. 

28. Кетова Мария Александровна, в д. Черных, г.ж. 1940 – 2004, в «РЛ» № 219, 

в списке № 10. 

29. Кетов Леонид, г.ж. ~1940 – 2003, в «РЛ» № 220, в списке № 10. 

30. Рутова Нина Федоровна, в д. Потапова, 1934г.р., в «РЛ» № 231, в сп. № 15.  

31.  Кетова Любовь Ивановна, в д. Гущина, 1939г.р., в «РЛ» № 205, в сп.  № 19. 

32.  Шучалина Екатерина Николаевна, в д. Черных, р-сь в 1930-х гг., в «РЛ»  

    № 212, в списке  №№ 20 и 21. 

33.  Черных Светлана Николаевна, р-сь в 1930-х гг., в «РЛ» № 214, в списке 

    №№ 20 и 21.   

34.  Найко Валентина Алексеевна, в д. Лобанова, 1944г.р., в «РЛ» № 162, в спис-

ке  № 26, смотрите её на фото № 12. 

35.  Найко Николай Васильевич, г.ж. 1942 – 2003. в «РЛ» № 163, в списке № 26, 

смотрите его на фото № 13.  

36.  Мусанова Надежда Алексеевна, в д. Осипова, г.ж. 1935 –  2002, в «РЛ» № 133,  

      в списке № 30. 

37.  Черных Татьяна Никитична, в д. Попова, 1938г.р., в «РЛ» № 123, в сп. № 33. 

38.  Черных Аксинья Алексеевна, в д. Лобанова, 1933г.р., в «РЛ» № 101, в спис-

ке №№ 34, 4, 5, 6 и 7, 26, 28, 35, смотрите её на фото № 7.   

39.  Черных Евдокия Алексеевна, в д. Лобанова, г.ж. 1935 – 1982, в «РЛ» № 103, 

в списке №№ 35, 4, 5, 6 и 7, 26, 28, 34, смотрите её на фото № 4. 

 

   

Судьбы, опаленные войной 
  

     В главу «Судьбы, опалённые войной» включены люди, по версии автора, ро-

дившиеся в период с 1946 года по 1960 год включительно, и описанные ранее в 

книгах Вашего покорного слуги.  

       Недавняя война, прошедшая ураганом по судьбам их родителей, оставила за-

нозу и в их детских душах. В их семьях не было полного достатка, часто не хва-

тало хорошей одежды и вкусной еды. Пришлось, большинству из них, рано ухо-

дить из родного дома в самостоятельную жизнь. Образование, кто хотел, получа-

ли в вечерних школах, да в заочных техникумах и институтах. Строили, так назы-

ваемые, «дачи» на болотах. Жили, как могли…  

    Типичная судьба человека этого поколения представлена в поэме Вашего покор-

ного слуги «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцеликая». 
 

Список людей, чьи судьбы опалились,  

недавно прошедшей, Войной, по книге «РЛ» 
 

1.  Плехова Светлана Викторовна, в д. Жигалова, 1957г.р., в списке № 2, в «РЛ» 

   №  240. 

2.  Плехов Валерьян Васильевич, 1954г.р., в списке его нет, в «РЛ» № 241. 
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3.  Жигалова Елена Викторовна, 1959г.р., в списке № 2, в «РЛ» № 242. 

4.  Гладин Вячеслав Николаевич, 1956г.р., в списке его нет, в «РЛ» № 244.  

5.  Савченко Ольга Васильевна, в д. Ичеткина, 1956г.р., в сп. № 2, в «РЛ» № 245.  

6.  Савченко Василий Владимирович, 1956г.р., в списке его нет, в «РЛ» № 246.  

7.  Дымов Александр Гаврилович, г.ж. 1946 – 2009, в списке № 2, в «РЛ» № 141. 

8.  Дымова Антонида Николаевна, в д. Круглова, в списке её нет, в «РЛ» № 142. 

9.  Дымов Василий Гаврилович, г.ж. 1948 – 2003, в списке № 2, в «РЛ» № 140. 

10.  Закирова Надежда Гавриловна, в д. Дымова, 1952г.р., в списке №№ 2 и 16, в  

   «РЛ» № 143. смотрите её на фото № 9, её сыновей – на фото №№ 42 и 43. 

11.  Закиров Владимир Нуриевич, г.ж. 1949 – 1977, в списке №№ 2 и 16, в «РЛ»    

     № 144. 

12.  Дымов Виталий Степанович, 1948г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 145. 

13.  Дымова Зоя Васильевна, в д. Паюсова, 1948г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 146.  

14.  Дымов Алексей Степанович, 1950г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 147.  

15.  Дымов Федор Степанович, 1950г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 148. 

16.  Дымов Иван Степанович, г.ж. 1953 - 2003, в списке № 3, в «РЛ» № 149. 

17.  Дымова Елизавета Тихоновна, в д. Потапова, 1953г.р., в списке её нет, в  

   «РЛ» № 150.  

18.  Дымов Василий Степанович, 1955г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 151. 

19.  Дымова Валентина Алексеевна, в д. Габова, 1955г.р., в списке её нет, в «РЛ» 

    № 152. 

20.  Размыслова Ольга Степановна, в д. Дымова, 1958г.р., в списке № 3, в «РЛ» 

    № 153. 

21.  Размыслов Владимир Анатольевич, 1957г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 154. 

22.  Патракеева Елена Ивановна, в д. Лобанова, 1951г.р., в списке № 4, в «РЛ» 

    № 157, смотрите её на фото № 10. 

23.  Осипов Виталий Семенович, г.ж. 1951 – 1979, в списке № 4, в «РЛ» № 158. 

24.  Черных Василий Иванович, 1957г.р., в списке №№ 4 и 9, в «РЛ» № 284, 

   смотрите его жену Галину Васильевну, в д. Лобанову на фото № 32. 

25.   Перминов Николай Павлович, 1957г.р., в списке № 5, в «РЛ» № 296, 

     смотрите его на фото № 65. 

26.  Лобанова Нина Дмитриевна, 1949г.р., в списке № 6, в «РЛ» № 164, смотрите 

её на фото № 14, на фотографии № 2 она в 2 ряду, 1 слева.  

27.  Доронина Анна Ивановна, в д. Лобанова, 1953г.р., в списке № 7, в «РЛ» № 

165, смотрите её: на фотографии № 2 во 2 ряду, 2 слева, на фотографии № 3 она 

стоит впереди своей мамы Татьяны, и на фото № 18. 

28.  Доронин Николай Александрович, 1953г.р., Впс, в списке № 7, в «РЛ» № 

166, смотрите меня: на фото № 1, на фотографии № 2 Впс в 1 ряду, 5 слева, на 

фотографии на 3-й стр-це Впс стоит впереди, на фото № 19, фото на странице  

56 и фотографию Впс на внутренней стороне задней обложки.    

29. Пахомов Геннадий Иванов-ч, 1950г.р., в «ИД» № 2018, в «РЛ» нет, в с. № 7. 

30. Пахомов Владимир Иван-ч, 1958г.р., в «ИД» № 2019, в «РЛ» нет, в сп. № 7. 

31. Маркелова Ольга Олеговна, в д. Баскова, 1959г.р., в «ИД» № 2023, в «РЛ»  

       нет, в списке № 7. 

32.  Поздеева Татьяна Октябриновна, в д. Чипсанова, 1955г.р., в «ИД» № 2025, в 

    «РЛ» нет, в списке № 7, смотрите её на фотографии № 68 – 2 слева, 
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32. Поздеев Прокопий Яковлевич, 1956г.р., в «ИД» № 2026, в «РЛ» нет, в спис-

ке № 7. 

33. Носова Галина Октябриновна, в д. Чипсанова, 1956г.р., в «ИД» № 2027, в 

«РЛ» нет, в списке № 7, смотрите её на фотографии № 68 – 1 слева, 

34.   Носов Петр Васильевич,   г.ж. 1954 – 2006, в «ИД» № 2028, в «РЛ» нет, в 

списке № 7. 

35.   Чипсанов Олег Октябринович, 1959г.р., в «ИД» № 2029, в «РЛ» нет, в спис-

ке № 7. 

36.   Чипсанова Наталья Викторовна, в «ИД» № 2030, в «РЛ» нет, в списке № 7. 

37.   Чипсанова Марина Николаевна, 1959г.р., в «ИД» № 2033, в «РЛ» нет, в 

списке № 7. 

38.  Реутова Любовь Николаевна, 1958г.р., в «ИД» № 2035, в «РЛ» нет, в сп. № 7. 

39.   Чипсанов Алексей Иванович, 1947г.р., в «ИД» № 1587, в «РЛ» нет,  в с. № 7. 

40. Ермолина Елена Ивановна, в д. Чипсанова, 1947г.р., в «ИД» № 1588, в «РЛ» 

нет, в списке № 7. 

41.  Черных Виталий Иванович, в «РЛ» № 326, в списке №№ 9 и 18. 

42.  Черных Тамара Алексеевна, в «РЛ» № 327, в списке № 9. 

43.  Черных Андрей Иванович, в «РЛ» № 328, в списке № 9 и 18. 

44.  Черных Зинаида, скончалась в 2004г., в «РЛ» № 329, в списке № 9. 

45.  Черных Николай Иванович, в «РЛ» № 330, в списке № 9 и 18. 

46.  Латышева  Галина Ивановна, в д. Черных, в «РЛ» № 331, в сп. № 9 и 18. 

47.  Черных Василий, в «РЛ» № 332, в списке № 9. 

48.  Черных Галина Степановна, в «РЛ» № 333, в списке № 9. 

49.  Черных Владимир Степанович, в «РЛ» № 334, в списке № 9. 

50.  Черных Андрей Степанович, в «РЛ» № 335, в списке № 9. 

51.  Черных Дмитрий Степанович, в «РЛ» № 336, в списке № 9. 

52.  Черных Нина Степановна, в «РЛ» № 337, в списке № 9. 

53.  Черных Александр Степанович, в «РЛ» № 338, в списке № 9. 

54.  Черных Людмила Викторовна, в «РЛ» № 339, в списке № 9. 

55.  Александров Александр, в «РЛ» № 340, в списке № 9. 

56.  Александрова Фаина Анатольевна, в д. Черных, в «РЛ» № 341, в списке № 9. 

57.  Воробьев Леонид Михайлович, г.ж. 1953 – 2004, в «РЛ» № 370, в сп. № 10. 

58.  Воробьева Тамара, в «РЛ» № 371, в списке её нет. 

59.  Воробьев Николай Михайлович, в «РЛ» № 372, в списке № 10. 

60.  Воробьева Ольга Михайловна, в «РЛ» № 373, в списке № 10. 

61.  Воробьев Владимир Михайлович, в «РЛ» № 374, в списке № 10. 

62.  Рутов Валентин Николаевич, 1954г.р., в «РЛ» № 395, в списке № 15. 

63.  Рутова Людмила Ильинична, в «РЛ» № 396, в списке № 15. 

64.  Рутова Ирина Васильевна, в «РЛ» № 397, в списке № 15. 

65.  Рутов Сергей Николаевич, 1957г.р., в «РЛ» № 398, в списке № 15. 

66.  Рутова Ангелина Викторовна, в д. Ортякова, 1958г.р., в «РЛ» № 399,  

    в списке № 15. 

67.  Мишарина Тамара Никол-на, в д. Рутова, 1959г.р., в «РЛ» № 400, в сп. № 15. 

68.  Мишарин Анатолий Васильевич, 1956г.р., в «РЛ» № 401, в списке № 15. 

69.  Гущин Михаил Семенович, г.ж. 1947 – 2003, в «РЛ » № 342, в списке № 19. 

70.  Гущин Иван Семенович, г.ж. 1954 – 2001, в «РЛ » № 343, в списке № 19. 
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71.  Гущина? Валентина Петровна, в «РЛ » № 344, в списке № 19. 

72.  Гущина? Татьяна Петровна, ум. в 2003 году, в «РЛ » № 345, в списке № 19. 

73.  Кетов Аркадий Михайлович, в «РЛ » № 346, в списке № 19. 

74.  Кетова Марина Михайловна, в «РЛ » № 347 , в списке № 19. 

75.  Черных Анатолий Терентьевич, 1951г.р., в «РЛ » № 348, в списке № 20.   

76.  Черных Татьяна Ивановна, в д. Казакова, в «РЛ » № 349 , в списке № 20.   

77.  Матвеева Валентина Терентьевна, в д. Черных, 1952г.р., в «РЛ » № 350,  

     в списке № 20. 

78.  Матвеев Александр Григорьевич, в «РЛ » № 351, в списке № 20.    

79.  Черных Геннадий Терентьевич, г.ж. 1953 – 1976, в «РЛ » № 352, в сп. № 20. 

80.  Черных Надежда Васильевна, в д. Черных, в «РЛ » № 353, в списке № 20. 

81.  Черных Виталий Терентьевич, 1957г.р., в «РЛ » № 354, в списке № 20.     

82.  Черных Нина Васильевна, в д. Рубцова, 1957г.р., в «РЛ » № 355, в сп. № 20. 

83.  Коснырева Людмила Терентьевна, в д. Черных, 1959г.р., в «РЛ » № 356, 

     в списке № 20. 

84.  Коснырев Василий Петрович, в «РЛ » № 357, в списке № 20. 

85.  Черных Анастасия Григорьевна, 1951г.р., в «РЛ » № 368, в списке № 21. 

86.  Черных Василий Григорьевич, ~ 1954г.р., в «РЛ » № 369, в списке № 21. 

87.  Черных Иван Михайлович, г.ж. 1955 – 1998, в «РЛ » № 377, в списке № 22. 

88.  Черных Василий Михайлович, г.ж. 1958 – 2002, в «РЛ » № 378, в сп. № 22.    

89.  Мусанов Василий Михайлович, 1947г.р., в «РЛ » № 132, в списке № 30.        

90.  Черных Сергей Иванович, г.ж. 1947 – 2009, в «РЛ » № 223, в списке № 32. 

92.  Черных Татьяна Емельяновна, в д. Югова, г.ж. 1949 – 2008, в «РЛ » № 224, 

     в списке № 32. 

93.  Коровникова  Анастасия Ивановна, в д. Черных, г.ж. 1951 – 1993, в «РЛ » № 

     225, в списке № 32, смотрите её на фото № 38. 

94.  Коровников Виктор Иванович, г.ж.  1951 – 1982, в «РЛ » № 226, в списке  

     № 32, смотрите его на фото № 39. 

95.  Черных Федор Васильевич, 1958г.р., в «РЛ » № 227, в списке № 32. 

96.  Черных Дмитрий Васильевич, 1958г.р., в «РЛ » № 228, в списке № 32. 

97.  Черных Зоя Николаевна, в д. Ветошкина, 1955г.р., в «РЛ » № 229, в с. № 32.  

98.  Черных Галина Михайловна, г.ж. 1951 – 2006, в «РЛ » № 230, в сп. № 33.   

99.  Старцева Нина Афанасьевна, в д. Черных, 1956г.р., в «РЛ » № 167, в списке  

     № 34, смотрите её на фото № 21.     

100.  Старцев Сергей Сергеевич, 1957г.р., в «РЛ » № 168, в списке № 34, смотри-

те его на фото № 22.     

101.  Черных Павел Афанасьевич, 1957г.р., в «РЛ » № 169, в списке № 34, смот- 

    рите его на фото № 23.       

102.  Черных Надежда Васильевна, в д. Плехова, в «РЛ » № 170, в списке № 34, 

     смотрите её на фото № 24.       

103.  Черных Василий Афанасьевич, 1960г.р., в «РЛ » № 171, в списке № 34, 

    смотрите его на фото № 25.       

104.  Перевертайло Владимир Васильевич, 1958г.р., в «РЛ » № 174, в списке  

    № 34, смотрите её на фото № 29.        

105.  Мусанова Анастасия Анатольевна, в д. Черных, 1955г.р., в «РЛ » № 183,  

      в списке  № 35, смотрите её на фото № 16. 
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106.  Мусанов Евгений Петрович, 1954г.р., в «РЛ » № 184, в списке  № 35,  

     смотрите его на фото № 17. 

107.  Михайлова Анна Анатольевна, в д. Черных, 1956г.р., в «РЛ » № 185,  

      в списке  № 35, смотрите её на фото № 20. 

108.  Михайлов Николай Алексеевич, г.ж. 1956 – 1999, в «РЛ » № 186 ,  

      в списке № 35. 
 

Матери – Героини  
Матери, родившие 7-х или более детей 

 

1. Черных Домна Егоровна, в д. Черных, в «РЛ» № 109, в списке № 9, мама 

7-х  детей. 

2. Черных Елена Николаевна, в д. Черных, г.ж. 1928 –  2003, в «РЛ» № 208, 

     в  списке № 20, мама 10-ти детей. 

3.  Черных Аксинья Алексеевна, в д. Лобанова, 1933г.р., в «РЛ» № 101, в 

списке №№ 34, 4, 5, 6 и 7, 26, 28, 35, смотрите её на фото № 7, мама 8-х детей.   
 

Многодетные матери 
Матери, родившие 4-х, 5-х или 6-х  детей 

 

1. Лобанова Ирина Платоновна, в д. Черных, г.ж. 1862 – 1934, в списке № 1, в 

«РЛ» № 35, мама 6-х детей. 

2. Дымова Парасковья Григорьевна, в девичестве Лобанова, г.ж. 1887 – 1971, в 

списке №№ 2, 1, в «РЛ» № 58, мама 4-х детей. 

3. Дымова Александра Ивановна, в д. Вожегова, г.ж. 1920 – 1998, в списке № 2, 

в «РЛ» № 89, мама 6-х детей. 

3.  Дымова Парасковья Петровна, в д. Югова, г.ж. 1918 – 1993, в списке № 3, в 

  «РЛ» №  91, мама 6-х детей.   
4.  Дымова Зоя Васильевна, в д. Паюсова, 1948г.р., в списке № 3, в «РЛ» № 146, 

   мама 5-х детей. 

5.  Черных Евдокия Андреевна, в д. Перминова, 1870г.р., списке № 4, в «РЛ» № 

  38, мама 4-х детей.   

6.  Лобанова Афанасия Федоровна, в д. Черных, г.ж. 1895 – 1968, списке №№ 4, 

   1, в «РЛ» № 61, мама 6-х детей.   

7.  Лобанова Социалина Ивановна, в д. Черных, г.ж. 1938 – 2005, в списке в № 4,  

  в «РЛ» № 156, мама 4-х детей.    

8.  Патракеева Елена Ивановна, в д. Лобанова, 1951г.р., в списке № 4, в «РЛ» 

    № 157, мама 4-х детей,  смотрите её на фото № 10.    

9.  Чипсанова Феодосия Ивановна, в д. Хозяинова, в «ИД» № 1036, в «РЛ» её нет, 

    в списке № 7, мама 5-х детей. 

10.  Чипсанова Ирина Михайловна, в д. Чипсанова, г.ж. 1927 – 2009, в  «ИД» № 

     1580, в «РЛ» её нет, в списке № 7, мама 4-х детей.                                                                                                                                               

11.   Поздеева Татьяна Октябриновна, в д. Чипсанова, 1955г.р., в «ИД» № 2025, в 

«РЛ» её нет, в списке № 7, мама 4-х детей. 

12.  Черных Елена Федоровна, в д. Черных, 1924г.р., в «РЛ» № 188, в спис. № 9, 

     мама 4-х детей. 

13.  Черных Наталья Романовна, в д. Сухогузова, 1929г.р., в «РЛ» № 194, в спи- 

   ске № 9, мама 6-х детей.    
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14.  Черных Устинья Фокеевна, в д. Ортякова, г.ж. 1885 – 1950, в «РЛ» № 70,  

   в списке № 11, мама 6-х детей.     

15.  Воробьева Евдокия Александровна, в д. Черных, г.ж. 1934 – 1986, в «РЛ» № 

   215, в списке № 11, мама 6-х детей. 

16.  Рутова Нина Федоровна, в д. Потапова, 1934г.р., в «РЛ» № 231, в списке №  

    15, мама 4-х детей.  

17. Гущина Фекла Васильевна, в д. Черных, г.ж. ~ 1900 – 1942-43,  в «РЛ» №  

     110, в списке №№ 19 и 11, мама 5-х детей. 

18.  Черных Анастасия Васильевна, в д. Черных, в «РЛ» № 112, в с. №№ 21 и 11,  

     мама 5-х детей. 

19.  Черных Мария Васильевна, г.ж. 1924 – 1998, в «РЛ» № 121, в списке №№ 32 

     и 11, мама 4-х детей. 

 

Фамилии людей, вошедших в книгу 

«Ради жизни на земле» 
 

  Ананьевы, Александровы, Басковы, Бобровы, Вахнина, Ветошкина, Вожегова, 

Воробьевы, Габова, Герингер, Гладины, Гуламовы, Гущины, Дмитриевы, Доро-

нины, Дуркины, Дымовы, Елина, Ермолины, Жаков, Жигаловы, Жуковская, За-

кировы, Зизганов, Иванов, Ивченко, Ичеткины, Казаковы, Каневы, Кетовы, Ким, 

Киприяновы, Киселевы, Климова, Козлов а, Колеговы, Коняевы, Корнеевы, Ко-

ровниковы, Косныревы, Круглова, Круцкевич, Кукольщикова, Кызъюров, Ла-

тышева, Лалетины, Лобановы, Маркеловы, Мастепановы, Матвеевы, Митины, 

Мишарины, Михайловы, Могилевская, Моторина, Мусановы, Найко, Носовы, 

Ортяковы, Осиповы, Осташева, Павловские, Пантелеевы, Патракеевы, Пахомо-

вы, Паюсова, Перевертайло, Перминовы, Питюлина, Плеховы, Плосковы, Поз-

деевы, Поповы, Потаповы, Потолицыны, Прокушевы, Размысловы, Раковы, Ре-

утовы, Роговы, Рубцовы, Рутовы, Савченко, Сидоровы, Сметанина, Старцевы, 

Стасовы, Сухогузовы, Таскаевы, Торлоповы, Тороповы, Турковы, Тюрина, Хо-

зяинова, Черных, Чипсановы, Штарк, Шуктомовы, Шучалины, Щербаковы, Щу-

кин, Юговы.    Всего 103 фамилии.                 
 

Происхождение вышеперечисленных фамилий, 

с  указанием источников выходных данных. 
  

А) источник № 1 – «Энциклопедия русских фамилий», автор Т. Ф. Ведина, 

Москва, 2007 год издания. 

Б) источник № 2 – «Комиын овъяс», автор Фёдор Павловский, Сыктывкар, 

1997 год издания. 

В) источник № 3 – «Имя судьба», коллектив авторов, Новосибирск,  

1996 года издания. 

       Г) источник № 4 – электронный сайт Сыктывкарской Центральной 

  городской библиотеки «Чей ты? Откуда родом?», дайджест с работ  

коми ученых. Примечание. Здесь  №№ страниц не указаны.   

Д) источник № 5 – «Коми – роч кывчукöр», группа авторов, Сыктывкар,  

2005 года издания. 
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   Ананьев – от библейского, древнееврейского имени Ананий, тот, кому благо-

словит бог. Смотрите. Источник № 1, стр. 39. Ист. № 3, стр. 434. 

  Александров – от имени греческого происхождения Александр, муж, муже-

ственный, защитник. См. Источник № 1, стр-цы 29-30. Ист. № 3, стр. 434. 

  Басков – в основе её слово «бас», низкий звук или голос, человек, поющий ба-

сом или обладатель басовитого голоса. Смот-те. Источник № 1, стр-цы 70-71. 

  Бобров – в основе её слово «бобр», это пушной зверь, очень крупный грызун, 

по мнению Впс, данная фамилия произошла от названия рода – «род Бобра». Бо-

лее века назад данная фамилия прижилась в Шыладоре, чудесным образом, пре-

вратившись из фамилии Шуктомов в фамилию Бобров. Читайте об этом «чуде» 

в ранее изданных книгах Вашего покорного слуги, (Впс).  

  Вахнин – от новгородской формы имени Вахно – Василий, имя греческого про-

исхождения, царь, предводитель, властелин. См-те. Источник № 2, стр. 26. Ис-

точник № 3, стр. 437. 

  Ветошкин – в основе её слово «ветошь», изношенная одежда. Смотрите. Ис-

точник № 2, стр. 26. Смотрите. Источник № 3, стр. 526. 

  Вожегов – в основе её коми слово «вож», побег, отросток, ветка, это предполо-

жение Впс. Смотрите. Источник № 5, стр. 56. Эта фамилия перекликается с фа-

милией Можегов, от коми слова «можег», коровья лодыжка, щиколотка. Смот-

рите. Источник № 4. 

  Воробьев – в основе слово «воробей», птица из семейства «ткачиковых». Осно-

ва фамилии – прозвище, напр. «бобыль Марко Воробей». Ист. № 2, стр. 28. 

  Габов – в основе имя Габö, коми форма имени – Гаврил, Гавриил, библейского, 

древнееврейского происхождения, муж сильный, как бог. Смотрите. Источник 

№ 2, стр. 29. Смотрите. Источник № 3, стр. 439. 

  Герингер – от древнегерманского имени Геринг, ограниченный, небольшой. 

  Гладин – от нецерковного мужского имени Гладыш, диалектное (вятское), 

имеющий холеный вид, здоровяк. Смотрите. Источник № 3, стр. 533. 

  Гуламов – от татарского (арабского) мужского имени Гулам. Например. Гали-

мов – Галим, мудрый, ученый. Смотрите. Источник № 3, стр. 532. 

  Гущин – в основе слово «гуща», в новгородском диалекте, густая похлебка, 

кашица из ячменя с горохом. Смотрите. Источник № 1, страницы 128 – 129. 

  Дмитриев – от греческого имени Дмитрий, принадлежащий Деметре, богине 

земледелия. См-те. Ист. № 1, стр-цы 135-136. Ист. № 3, стр. 441. 

  Доронин – от греческого имени Дорофей, дар Божий, сокращенно; Дороша, 

Дороня. См-те. Источник № 2, стр. 34. Источник № 3, стр. 441 и стр-цы 541- 542. 

  Впс, с гордостью носит эту фамилию. Фамилию писателя, одного из основате-

лей журнала «Войвыв кодзув», руководителя Коми писательской организацией 

1935 – 1937 годах, незаконно репрессированного и погибшего в «сталинских ла-

герях» на Магадане – Доронина Михаила Павловича, Шыладорса Миша. Все 

шыладорские Доронины – потомки одного человека, Доронина Ивана Савватье-

вича, 2-го, переселившегося в Шыладор из Прокопьевки ~ в 1808 году. С Проко-

пьевки родом ещё один известный писатель, автор первого коми романа «Парма 

сьöлöмын» – Доронин Павел Григорьевич. С соседней Слудки, по местному го-

вору это Придаш, стала известной писательницей Зоя Ивановна Рогова, в деви-

честве Доронина. Вот такие, эти «потомки декабристов». Любознательных чита-
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телей прошу ознакомиться подробно с этими людьми в ранее вышедших книгах 

Впс. Спрашивайте их в своих библиотеках, ищите в Интернете.       

  Дуркин – от нецерковного мужского имени Дурак, такие имена давались для 

оберега, чтобы защитить ребенка от злых сил. Смотрите. Источник № 1, стр-цы 

144-145. Второй вариант происхождения этой фамилии – от коми слова «дурк», 

неаккуратный, нескладный, неопрятный. Смотрите. Источник № 2, стр. 34. Ис-

точник № 4. Источник № 5, стр. 99. 

  Дымов – в основе слово «дым», в давние времена, при собирании налогов. это 

слово обозначало «отдельное хозяйство», налоги собирались по «дыму». Есть 

ещё вариант, от переиначенного отчества; «сын Димов», стал «сын Дымов». 

Смотрите. Источник № 2, страница 34. Источник № 3, страница 543. 

  Елин – к дереву ель эта фамилия никакого отношения не имеет. Корни этой 

фамилии уходят древнееврейским именам: Елизар, божья помощь, и Елисей, бог 

его спасение. Смотрите. Источник № 2, стр. 35. Источник № 3, стр. 442. 

  Ермолин – от греческого имени Ермолай, посланец народа. Смотрите. Источ-

ник № 1, стр. 154. Источник № 3, страница 442. 

  Жаков – есть много вариантов происхождения этой фамилии. 1) от француз-

ского имени Жак, это древнееврейское имя Яков, целитель. 2) На Украине жа-

ком называли ученика бурсы, в Смоленске – вообще всякого ученика, студента. 

3) От старинного русского слова «Взять что-то на жак – расхватать, разграбить» 

4) От коми слова «жакöдны» – нöйтны гусьöн, избить тайком, в тёмную. 5) От 

коми названия одного из видов дятла – жак. Смотрите. Источник № 1, стр. 159. 

Источник № 2, стр. 37. Источник № 3, стр. 443 и стр. 458. Источник № 4. 

  Жигалов – в основе русское слово «жигало», каленое железо для прожигания 

дыр, Есть и другие слова; «жигалище» – горелое место в лесу, «жигалка» – саль-

ная свеча, Смотрите. Источник № 1, страница 164. 

  Жуковская – в основе название насекомого «жук». См. Источник № 1, стр. 168. 

  Закиров – от татарского (арабского) мужского имени Закир, сходного древне-

еврейским именем Захар, память божья. См. Источник № 3, стр. 443. 

  Зизганов – от коми слова «дзизгыны», «жужжать». Смотрите. Источник № 2, 

стр. 40 и источник № 5, стр. 90. По другому варианту данная фамилия произо-

шла от похожих, на предыдущее, коми слов «зизган» и «дзизган», означающих 

«брюзга» и «пискля». Смотрите источник № 4. 

   Иванов и Ивченко – обе фамилии образованы от древнееврейского имени 

Иван, благословение божье. Смотрите. Источник № 1, стр.188. Источник № 2, 

стр. 41. Источник № 3, страницы 443 и 553-554. 

   Ичеткин – от коми слова «ичöт», «маленький, младший». Смотрите. Источник 

№ 1, стр-цы 198-199, примечание от Впс, в этом издании приведён совершенно 

неверный перевод данной фамилии – Сладков. Слово «сладкий» по коми 

«юмов». Это просто абсурд… Источник № 2, стр. 43. Источник № 4. Источник 

№ 5, стр. 114, смотрите слово «юмов» на странице 457. 

  Казаков – в одном варианте от слова «казак», в досоветское время в Коми крае 

так называли временных работников, работающих по найму, у богатых хозяев. 

Это предположение Впс. В российской истории широко освещены казаки, как 

воины и как отдельное войско. По другому варианту, данная фамилия возникла 
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от названия одного из древннх тюрских народов «казаре (хазары)». Смотрите. 

Источник № 1, страницы 201-202. 

   Канев – от коми слова «кань», «кот, кошка». Источник № 2, стр-цы 45-46. Ис-

точник № 4. Источник № 5, страница 122. 

   Кетов – от коми слова «кöт», «толстяк, человек с большим животом». Смотри-

те источник № 4 и источник № 2, стр. 48. По предположению Впс, наиболее ве-

роятно образование этой фамилии от коми слова «кöтi», «лапоть, лапти». Это 

слово вышло из употребления вместе с называемой им обувью, но ещё в про-

шлом веке поэт Виктор Савин, описывая свои детские годы, писал: «Чужи-

быдми сьöд вöр шöрын, деревняысь петi. Новлi чорыд сера дöрöм, визя гач да 

кöтi». По-русски фамилия Кетов звучала бы; в 1-м варианте Брюханов, во 2-м 

варианте Лаптев. Но, никакого отношения эта фамилия к рыбе кета не имеет. 

  Ким – в данном случае носитель этой фамилии кореец и поэтому это очень 

распространенная корейская фамилия. Есть современное русское имя Ким - аб-

бревиатура названия Коммунистического Интернационала Молодежи. Смотрите 

источник № 3, стр. 445.  

  Киприянов – от греческого имени Киприан, житель острова Кипр. Смотрите. 

Источник № 1, страницы 241-242. Источник № 3, страница 446. 

  Киселев – производная от прозвища «кисель», так называли людей нереши-

тельных, «этакой размазня, как кисель». Смотрите. Источник № 1, стр. 170. Ис-

точник № 2, страница 49.   

  Климов – от канонического имени латинского происхождения Климент, мило-

сердный, кроткий. См. Источник № 2, ст. 49-50. Источник № 3, стр. 445. 

  Козлов – производное от прозвища «козел», так называли самодовольного, 

глуповатого щеголя. «Козой» называли бойкую девицу. Смот-те. Источник № 1, 

страницы 220-221. Источник № 2, страницы 51-52. 

  Колегов – от коми слова «кольöг», остаток, поскребыш, последний ребенок в 

семье. Это синоним фамилии Поздеев. Смотрите. Источник № 1, стр. 313. Ис-

точник № 2, стр-цы 52-53. Источник № 4. 

  Коняев – от канонического греческого имени Конон, трудолюбивый. Считается 

неправильным отожествлять эту фамилию со словом «конь». Смотрите. Источ-

ник № 1, стр. 226. Источник № 2, стр. 54. Источник № 3, стр. 446. 

  Корнеев – производная от слова «корень». Смотрите источник № 1, стр. 407. 

  Коровников – производное от слова «коровник», это помещение, где держат 

коров. Смотрите источник № 1, страницы 345-346.  

  Коснырев – фамилия чисто коми происхождения, «кос ныр», «сухой нос», в пе-

реносном смысле «худой, тощий человек». Смотрите. Источник 2, страница 56. 

Источник № 4. Источник 5, страницы 134 и 230.  

  Круглов – по предположению Впс, от прозвища,  «круглый», в смысле полный 

человек. В представленных выше источниках никаких объяснений нет. 

  Круцкевич – по предположению Впс, фамилия польского происхождения, от 

слова «kruszус», означающего «крушить, разрушить». См. Источник 3, стр. 570. 

  Кукольщиков - по предположению Впс, эта фамилия произошла от прозвища 

«кукольщик», человек, изготавливающий куклы. В представленных выше ис-

точниках никаких объяснений нет.     
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  Кызъюров – фамилия чисто коми происхождения, «кыз юр», «толстый лоб». 

Смысловой перевод этой фамилии – Толстолобов. Смотрите. Источник № 2, 

страница 63. Источник № 4. Источник № 5, страницы 146 и 457. 

  Латышев – производное от прозвища «латышка», слово «латышить» в некото-

рых говорах заменяло слова «картавить, лепетать». Смотрите, Источник № 1, 

стр. 246. Не исключается происхождение данной фамилии от названия нацио-

нальности – латыш. Смотрите. Источник № 2, страница 66. 

  Лалетин – первоначально это было прозвищем переселенцев, выходцев из го-

рода Лальск, что близ г. Великий Устюг. Смотрите. Источник № 3, стр. 574. 

  Лобанов – от славянского нецерковного имени Лобан, сметливый, рассуди-

тельный, умный. Смотрите. Источник № 1, страницы 254-255. Источник № 2, 

стр. 68. Источник № 3, страницы 579-580. Это родовая фамилия моей дражай-

шей супруги Анны Ивановны, в д. Лобановой. Смотрите выше о её родных. 

  Маркелов – от канонического латинского имени Маркел, воинственный. Смот-

рите. Источник № 1, стр. 273. Источник № 3, страница 448. 

  Мастепанов – по предположению Впс, данная фамилия получилась от слияния 

двух канонических имен: Мар, мужественный, и Стефан (Степан), венок. Буква 

«р» в первом имени, со временем, затерялась. См. Ист-к № 3, стр-цы 447 и 454. 

  Матвеев – от канонического имени древнееврейского происхождения Матвей, 

божий дар или божий человек. Смотрите. Источник № 1, страницы 275-276. Ис-

точник № 3, страница 448. 

  Митин – от разговорной формы канонического имени Дмитрий, (смотрите вы-

ше Дмитриев), «Митрий». Смотрите, Источник № 1, страницы 135-136.  

  Мишарин – производная от канонического имени древнееврейского происхож-

дения Михаил, подобный богу. По другому варианту, у этой фамилии тюрские 

корни, «мишари» – название одной из татарских племён. См-те. Источник № 1, 

стр-цы 286-287. Источник № 2, стр. 77. Источник № 3, стр.448 и стр-цы 590-591. 

  Михайлов – от имени Михаил, смотрите выше, с тех же источников. 

  Могилевский – по предположению Впс, от названия г. Могилев в Белоруссии. 

  Моторин – у этой фамилии коми корни, никакого отношения к слову «мотор» 

не имеющие. Произошла эта фамилия от коми слова «моторнöй»  –  «тэрыб, ви-

зув», «проворный, быстрый». Смотрите. Источник № 2, стр. 79. Источник № 5, 

страница 51 и страница 404. 

  Мусанов – фамилия не имеет никакого отношения к тюрскому имени Муса. У 

неё чисто коми, красивое происхождение от слова «муса», что в переводе на 

русский язык – «милый, любимый». Смотрите. Источник № 2, стр. 79. Источник 

№ 4, Источник № 5, страница 195.                      

  Найко – по предположению Впс, эта украинская фамилия во многом схожа с 

русской фамилией Найденов, происшедшего от нецерковного славянского име-

ни Найден, Найденыш. См-те. Источник № 1, стр. 303. Источник № 3, стр. 598. В 

Интернете удалось выяснить связь имен Найко – Нойко (южнославянское имя) – 

Ной (древнееврейское имя), спокойный. По библейскому преданию именно Ной 

спас всё живое во время всемирного потопа. 

  Носов – от прозвища, связанного с частью лица, Носко, этим прозвищем назы-

вали людей, чьи носы каким-то образом сильно отличались от других. Смотрите. 

Источник № 1, страница 319. Источник № 3, страница 606. 
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  Ортяков – от переиначенного на коми лад (Ортя, Ортяк), канонического имени 

греческого происхождения Артем, совершенный. Смотрите. Источник № 2, 

страница 85. Источник № 3, страница 436. 

  Осипов – от канонического древнееврейского имени Иосиф, преумножающий, 

производные от этого имени Осип, Есип, сокращённые – Ося, Еся. Смотрите. 

Источник № 1, стр-цы 336-337. Источник № 3, страница 444. 

  Осташев – от названия г. Осташков в Тверской области. Название, же, этого го-

рода возникло из-за названия особых, так называемых, «белых сапог»  – «оста-

шей», которых  шили местные мастеровые люди. См-те. Источник № 1, стр. 333.                                    

  Павловский – от канонического имени латинского происхождения Павел, бук-

вально – маленький. См. Источник № 1, стр-цы 337-338. Источник № 3, стр. 450. 

  Пантелеев – от канонического греческого имени Пантелеймон, всемилостивый, 

милосердный. Смотрите. Источник № 1, стр-цы 339-340. Источник № 3, стр. 451. 

  Патракеев – от канонического имени латинского происхождения Патрикей, 

патриций. По другой версии – от канонического греческого имени Патрикий, 

благородный. Смотрите источник № 3, страницы 451 и 612. 

  Пахомов – от канонического греческого имени Пахомий, полный, широкопле-

чий. Смотрите. Источник № 1, стр. 342. Источник № 3, страница 451. 

  Паюсов – от слова «паюсная», это слово применяется к прессованной соленой 

рыбьей икре, непрессованная икра – зернистая. Смотрите источник № 2, стр. 90. 

   Перевертайло – фамилия украинского происхождения от прозвища Перевер-

тень, шумный, неугомонный малыш, задира. Данные из Интернета. 

   Перминов – от исторического названия одного из финно-угорских народов 

«пермь», это предки современных коми и удмуртов. Смотрите. Источник № 1, 

страница 344. Источник № 2, страница 99. Источник № 3, страница 613. 

   Питюлин – по предположению Впс, от канонического имени Питирим, неяс-

ного происхождения,  в краткой форме – Питя, в уменьшительно – ласкательной 

форме – Питюля. Смотрите источник № 3, страница 617. 

   Плехов – от нецерковного мужского имени Плехан, лысый, плешивый. Смотр. 

Источник № 1, стр-цы 350-351. Источник № 2, стр. 92. Источник № 3, стр. 617. 

   Плосков – от, бытовавшего в старину в коми селе Часово, прозвища Плоской. 

Это прозвище тесно связано с названием данного села, расположенного на плос-

кой, ровной местности. На местном говоре Часово, это Час, старое, забытое коми 

слово, обозначавшее по-русски «ровный, гладкий». Так вот, выходит, что назва-

ние села Часово, или Час, никакого отношения к часам, показывающим время, 

не имеет. Смотрите источник № 2, страница 92. 

   Поздеев – от нецерковного мужского имени Поздей, поздний, последний ребе-

нок в семье. Сходная по смыслу с фамилией, коми происхождения, Колегов, чи-

тайте о ней выше. Смотрите. Источник № 1, страницы 312-313. Источник № 2, 

стр. 93. Источник № 3, страница 619. Источник № 4. 

  Попов - от прозвища Поп, священник, батюшка. См. Источник № 1, стр. 354. 

Источник № 2, стр. 95. Источник № 3, страница 622. 

  Потапов – от каноничес-го греческого имени Потапий, из какой страны или но-

гами попирающий труд. См. Источник № 1, стр. 356. Ист-к № 3, стр. 451 и 623. 

  Потолицын – от вышедшего из употребления русского слова «потылица», по 

версии Впс, это «подзатыльник». Смотрите источник № 2, стр. 96. 
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  Прокушев - от канонического греческого имени Прокофий. Смотрите. Источ-

ник № 1, страницы 359-360. Источник № 3, страницы 451 и 625. 

  Размыслов – есть два схожих варианта образования данной фамилии. 1) От 

слова «размысл», означающего «мысль, дума, мнение». 2) От древнерусского 

имени Разумник, умный, умеющий дать совет. Смотрите. Источник № 2, стр. 99. 

Источник № 3, стр. 452. Источник № 5, страница 186. 

  Раков – варианты: 1) От слова «рак» речной, одинаково звучащее  на коми и на 

русском языках. 2) от коми слова «рака», в одном случае это «ворона», в другом 

случае название календарного месяца – март. Смотрите. Источник № 2, страни-

цы 99-100. Источник № 4. Источник № 5, страница 331. 

  Реутов – от слова «реут», большой колокол, от этого же слова название под-

московного города – Реутово, а не наоборот. Смотрите. Источник № 1, страницы 

375-376. Источник № 3, страница 631. 

  Рогов – эта фамилия вполне могла бы стать родной для Впс, но жизненные пу-

ти моих родителей разделились, почему-то… ? Был бы я Роговым по отцу, был 

бы я Шуктомовым по отчиму, а остался Дорониным по родовой линии матери. 

Единственным продолжителем фамилии деда из всех его многочисленных по-

томков. Божье провидение. По другому и не скажешь. Подробно эта история 

рассказана в предыдущих книгах Впс, и в художественной форме, поэма, по-

весть, рассказы, и в документальной – автобиография в нескольких форматах. 

Отсылаю всех любознательных в библиотеки и в Интернет. Читайте, изучайте…         

   Вот некоторые варианты образования данной фамилии: 1) От слова «рогато», в 

давние времена это слово было синонимом слову «богато». 2) От слова «рогоно-

сец». 3) От слова «рог», в одном случае это костяной отросток на голове живот-

ного, в другом – медная труба, в третьем – пастуший рожок. 4) От слова «рога-

лик», калач особой формы. 5) От слов «рог, рожок берега» - мыс, коса на реке. 6) 

«Роговик» - камень с роговым отливом. 7) «Рогатина» ручное оружие, с которым 

в старину ходили на медведя. 8) В коми языке словом «рога» называли раствор, 

получаемый при смешивании смолы и золы, для смазки лодок от протекания. 

См. Источник № 1, стр. 377. Источник № 2, стр-цы 101-102. Ист-к № 3, стр. 633. 

   Рубцов – от прозвища «Рубец», так называли человека с заметным шрамом на 

лице или на другой заметной части тела. Смотрите. Источник № 1, страница 380. 

Источник № 2, страница 103. 

  Рутов – по предположению Впс, от названия растения «рута», кто не помнит 

«…червону руту, не шукай вечорами…». 

  Савченко – от канонического древнееврейского имени Савва, старец, в другом 

варианте, родившийся в субботу. Смотрите. Источник № 1, страница 388. Ис-

точник № 3, страницы 453 и 639-640. 

   Сидоров – от канонического имени греческого происхождения Исидор, дар бо-

гини Изиды. Смотрите. Источник № 1, стр-цы 396-397. Источник № 3, стр. 444. 

   Сметанин – от слова «сметана». Смотрите источник № 2, страница 108. 

   Старцев – от слова «старец». Смотрите источник № 2, страница 109. 

   Стасов – от мужского имени Стас, это сокращенный вариант канонического 

имени славянского происхождения Станислав, ставший славным. По другому 

варианту от канонического греческого имени Стахий, колос. Впс знал человека с   
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именем греческого происхождения Евстафий, (твердо стоящий), которого звали 

в миру Стасиком. См. Ист-к № 1, стр. 410-411. Ист-к № 3, стр-цы 454, 441 и 655..                    

   Сухогузов – от двух слов «сухой» и «гуз», означающее «зад». По другому ва-

рианту прозвища Гуза, Гузыня давали нерасторопным, вялым тугодумам. Смот-

рите. Источник № 1, страницы 124-125. Источник № 2, страница 114. 

   Таскаев – возможно, от канонического имени греческого происхождения Про-

тас, Протасий, в первом строю стоящий. Но, скорее всего от прозвища Протас, 

так в старину называли карточного игрока, шулера, от слов; тасовать, перетасо-

вать. Самый наглядный и простой вариант от слова «таскать». Смотрите. Источ-

ник № 1, стр 360-361. Источник № 2, стр. 113. Источник № 3, стр-цы 451 и 625. 

  Торлопов – от старинного названия праздничной, нарядной одежды «торлоп». 

Впс в книге «ИД» приводит такое же объяснение, с корнями от коми языка. От 

словосочетания «торья лöпöть», в переводе «торья» – отдельная, для редких 

случаев (праздничных) используемая, «лöпöть» – по Прилузскому диалекту ко-

ми языка – «одежда». Получается тоже «праздничная одежда». Предположи-

тельно слово «торлоп» заимствовано в русский говор из коми языка. Так же как 

слово «пельмень», немного переиначенное от коми слова «пельнянь», где «пель» 

– «ухо», «нянь» – «хлеб». Смотрите подробно данное объяснение в ранее издан-

ных книгах Впс. Смотрите. Источник № 1, стр. 439. Источник № 2, стр. 115. Ис-

точник № 3, 678. Источник № 4. Источник № 5, страницы 240 и 288. 

  Одно из родовых фамилий в Шыладоре. Переселились носители этой фамилии 

с села Палевицы ~ в 1740-50-х годах. Один из их потомков – Торлопов Влади-

мир Александрович, возглавлял Республику Коми в 2002 – 2010-х годах.  

  Торопов – от нецерковного мужского имени Тороп, торопливый, быстрый. 

Смотрите. Источник № 2, страница  115. Источник № 3, страница 678. 

   Турков – по предположению Впс, у коренных жителей Коми Республики, дан-

ная фамилия образовалась от слова «тури», журавль. Есть ещё два варианта: 1) 

От слова «туркий», быстрый, вспыльчивый. 2) От названия исчезнувшего жи-

вотного Тур. Смотрите. Источник № 1, стр.443. Источник № 2, стр-цы 117-119. 

Источник № 3, страница 685. Источник № 4. Источник № 5, страница 396. 

  Тюрин – от нецерковного имени Тюря, безвольный, вялый человек. В другом 

прочтении, «тюря» это жидкая каша. Смотрите. Источник № 1, стр-цы 443-444. 

Источник № 2, страницы 119-120. Источник № 3, страницы 686-687. 

   Хозяинов – от слова «хозяин», самостоятельный мужик, располагающий своим 

хозяйством. Смотрите источник № 2, страница 123.  

  Черных – от нецерковного имени Черныш, от прозвища Черный, от названия 

гриба-чернушки или растения – чернуха. Смотрите. Источник № 1, стр. 502-503. 

Источник № 2, стр. 128. Источник № 3, страницы 708-709. 

  Чипсанов – от коми слова «чипсан», свисток, свистулька. Смотрите. Источник 

№ 2, страница 129.Источник № 4. Источник № 5, страница 418. Это фамилия от-

ца моей дражайшей супруги – Ивана Ананьевича с Усть-Цилемского р-на РК. 

  Штарк – от однозначного немецкого слова «штарк», решительный, сильный.                                

  Шуктомов – от коми слов. 1) «шуктыны» – косьмыны, обсохнуть, значение –  

сухой, исхудавший человек. 2) «шуктöм» нянь – заквашенный хлеб, значение – 

пекарь. 3) Фамилия Шуктомов, по версии Впс, образовалось от постепенного 

подвода первоначальной её версии к русскому говору. Было коми прозвище 
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Шудтöм, несчастливый в селе Ерызда, ныне это Ероздино в Усть-Вымском р-не 

Республики Коми, на родине этой фамилии. В 1678 году вместо Шудтомов запи-

сали, в более удобный вариант для русского произношения, Шуттомов. Но и так 

было нелегко произносить, поэтому вскоре Шуттомовы стали Шуктомовыми. С 

Ероздина, ~ в 1730-40-х годах, несколько семей с этой фамилией основали почи-

нок Новая Заимка в верховьях реки Пожег Сыктывдинского р-на Республики 

Коми. Прозвище одного из них, самого работящего, непоседливого человека 

было «Шыла». В честь этого основателя, деревня, возникшая на месте починка, 

стала называться – Шыладор. Ниже по течению реки Пожег деревни тоже назва-

ны в честь их основателей: Ипатьдор – Ипатий, Проньдор – Прокопий.  

  Впс имеет прямое отношение к этой фамилии с двух сторон. 1) Со стороны ба-

бушки по матери Марии Андреевны, в девичестве Шуктомовой, из рода Герма-

на. 2) Со стороны отчима Шуктомова Валерьяна Ивановича, Öня Вань рöд и 

Максе Кузьма рöд. Для сведения. Герой ВОВ – Шуктомов Михаил Андреевич, 

тоже, по материнской линии, из рода Германа. Он мой троюродный дядя. Есть 

родовые связи; и со сказительницей Шуктомовой Анастасией Арсентьевной, и с 

её сыном писателем, кандидатом технических наук – Шуктомовым Гансом 

Александровичем. Он получил звание «Кандидата технических наук» за выда-

ющееся изобретение без обязательной, в таких случаях, защиты диплома. 

  Шучалин – от немного переиначенного слова «щучить», ругать, пробирать. 

Смотрите источник № 2, страница 137. 

   Щербаков – от прозвища Щербак, так называли людей с оспинами на лице или 

без одного или нескольких передних зубов. Смотрите. Источник № 1, стр. 530. 

Источник № 2, страница 138. Источник № 3, страница 742. 

  Щукин – от названия рыбы «щука». Смотрите. Источник № 1, страница 533. 

Источник № 3, страница 743. Носитель этой фамилии (смотрите его фото на 3-й 

странице) тёзка Впс по имени и отчеству, Щукин Николай Александрович, из-

вестный писатель и драматург, мой добрый знакомый и, просто «бур морт». 

  Югов – от слова «юг». В одном случае это сторона света. Во втором случае, это  

река, протекающая по Кировской и Вологодской областям, и впадающая в реку 

Северная Двина. В устье этой реки расположен город Великий  Устюг, имевший 

несколько веков назад коми название Югдiн, как и рядом находящиеся города. 

Например, Котлас – Пырас, Сольвычегодск – Совдор. Смотрите. Источник № 1, 

стр-цы 537-538. Источник № 2, стр. 138. Источник № 3, стр. 745. По предполо-

жению Впс, название реки Юг, произошло от его прошлого коми названия 

Югыд, светлая, чистая, прозрачная. Смотрите источник № 5, страница 455.                    

 

Мастер-класс по составлению  родословной семьи 
 

                                                                          «Поздний вечер. Тишина. 

                                                                      Шелест липы у окна. 

                                                                              И пройдет хоть сотня лет, 

                                                                            Ничего прекрасней нет». 
 

  Эти строки, написанные в школьные годы моей супругой, Анной Ивановной, 

видны на обложке книги «Наша родословная» под фотографией липы, посажен-

ной её прадедом – Лобановым Григорием Федоровичем. Хоть с тех пор прошло 
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больше 150-ти лет, липа и сейчас дает тень и прохладу его потомкам. Дерево на 

обложке символизирует связь между поколениями родственников. Об этой связи 

говорится в коми пословице, приведенной на внутренней обложке этой книги, 

«Пу кö вужъяссö оз лэдз пыдöджык, юрнас оз лэптысь вылöджык. Если дерево 

не пустит корней глубоко, то и не поднимется высоко». Так и люди, чтоб ходить 

с высоко поднятой головой, должны знать своих предков и, ныне живущих, 

близких родственников. Тогда, можно смело сказать своим потомкам, «Мы не из 

рода кустарника перекати-поле, который катится по воле ветра неизвестно отку-

да  непонятно куда. Наше родословное дерево крепко держится своими корнями 

на памяти о наших предках, а ветки, это ныне живущие наши родственники, по-

могают друг другу удержаться на кроне в наши непростые времена». 

  Родословные связи между людьми изучались с древних времен. Одна из древ-

них родословных известна всем верующим христианам. Это родословная Госпо-

да нашего – Иисуса Христа, изложена в «Евангелии от Матвея», в первой главе, 

(читается текст с этой главы). Родословную Христа от его предка Авраама до 

первого человека – Адама, можно узнать в первых главах «Ветхого Завета». 

  Цари и короли вели свои родословные для того, чтоб оспаривать право на трон. 

Богатые люди вели свои родословные, чтоб оспаривать своё право на наслед-

ство. Интересно, почему наши предки – простые люди, знали свою родословную  

(минимум) до седьмого колена. Об этом немного позже, а сейчас послушайте 

родословную основателя коми советской литературы и драматургии – Виктора 

Савина, в его шутливом изложении. (Далее читается текст отрывка из стихотво-

рения В. Савина «Моя молодость»).  

  Оба, приведенные выше, родословные показывают родственные связи по вос-

ходящей одной линии. Это термины генеалогической науки. Генеалогия – наука, 

изучающая родословные связи, от древнегреческого слова «ген», означающего 

«род». Для сведения, имя «Геннадий» переводится как «родовитый». Наука ге-

неалогия призывает изучать родословную, как можно более широко, не ограни-

чиваясь никакими рамками, этим она и интересна, и увлекательна.  

  Родословная изучается по трем связям. По восходящим связям изучаются 

старшие поколения, по нисходящим связям изучаются младшие поколения, по 

горизонтальным связям изучается свое поколение. В генеалогии поколения ча-

сто не соответствуют этому понятию в исторической науке. Происходит это по-

тому, что у родителей бывают дети разного возраста, когда у их старших детей 

появляются свои дети, у этих родителей рождаются ещё дети. То есть дяди и тё-

ти бывают младше своих племянников. Есть такие примеры и в моей родослов-

ной – несколько моих троюродных сестер старше по возрасту моей матери, их 

тёти. Вследствие этого – некоторые мои троюродные племянники и племянницы 

старше меня по возрасту. 

  Вот по какой схеме надо начать изучение своей родословной. (Рисуется схема 

на доске, объясняются по ходу рисования восходящие, нисходящие и горизон-

тальные связи между родственниками.) Эта схема поможет узнать о наиболее 

близких Вам по крови, по генам родственниках; родных, двоюродных и трою-

родных. По моему глубокому убеждению, знание об этих родственниках необ-

ходимо современному человеку больше, чем знание, о его предках. Это те самые 

ветки на Вашем родовом дереве, которые смогут Вас поддержать в трудную ми-
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нуту. Чтобы начать работу по этой схеме надо для себя определить, кого из это-

го круга  родственников Вы уже знаете, а кого – нет. Далее определитесь, кто из 

этих знакомых родственников сможет помочь Вам выяснить данные в отноше-

нии других. Это можно делать только в личных обращениях к знакомым Вам 

родственникам; при встречах, по телефону, по Интернету, через письма. В архи-

вах сведения о современниках засекречены для общего пользования на 85 лет, то 

есть сейчас там можно получить любые сведения на это время до 1925 года и 

позже, если таковые там имеются. Можно в архивах получить сведения о себе и 

о своих самых близких, уже умерших родственниках написав об этом предвари-

тельно заявление, и раньше 1925 года. Ничего страшного в этом нет, ведь, как 

говорится: «Под лежащий камень вода не течет». Ваше желание, подкрепленное 

упорством и огромным трудом, поможет Вам достичь цели. Наверняка Вы 

встретите отказ со стороны некоторых родственников в помощи, не отчаивае-

тесь, ищите другие пути. Могут помочь знакомые, земляки, есть книги, напри-

мер; «Книги памяти о погибших воинах и участниках ВОВ», мартиролог «Пока-

яние» много томов, где рассказывается о репрессированных. Точные сведения 

об умерших родственниках можно узнать на погостах. Можно найти еще мно-

жество других вариантов, главное здесь Ваше желание. 

  Для составления родословной нужен минимум данных о Ваших родных: 

1) Ф. И. О. у мужчин, И. О. Ф. у женщин, в обратном порядке т. к. Ф. у жен-

щин обычно меняется при замужестве, поэтому желательно, но, не обязательно, 

узнать девичью фамилию у замужних женщин. 

2) Год и место рождения, место рождения без всяких конкретных уточнений, 

можно хоть населенный пункт, хоть область, хоть страна. 

3) Место жительства и место смерти (у умерших), тоже без всяких уточне-

ний, год смерти (у умерших). 

  Вот и все сведения, достаточные для составления родословной. Можно и обой-

тись одними именами, ведь главное в родословной кто к кому как относится по 

родословным связям. Так обычно и делается при составлении схем родословных 

и при озвучивании прямых родословных линий, см. выше приведенные приме-

ры.  При желании можно выяснить сведения, как-то объединяющие  родствен-

ников. Например, о наличии высшего образования, об участии родственников на 

ВОВ, о многодетных матерях и т.п., как сделано в моей родословной. Это всё на 

Ваше усмотрение, большое поле для творческой работы. Вообще составление 

родословной это большая интересная творческая работа. 

  Если хотите составить родословную Ваших детей, то работа удваивается, надо 

изучить родословною по такой же схеме и Вашего супруга (и). Я сделал родо-

словную именно моих детей, изучив свои родословные связи по 6-ти родовым 

линиям и родословные связи жены по 4-м родовым линиям.   Родовые линии это 

ещё одно понятие генеалогической науки. Оно понадобится при изучении стар-

ших поколений наших предков.  

  Обычно исследование предков ведут по фамильным родовым линиям дедушек; 

как со стороны отца, так и со стороны матери. Можно вести со стороны бабу-

шек, по их девичьим фамилиям, значит по фамильным  родовым линиям со сто-

роны Ваших прадедушек, отцов бабушек. С каждым старшим поколением коли-

чество родовых линий удваивается, и только от Вас зависит какой путь, какую 
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родовую линию выбрать. В исследовании предков большое количество родовых 

линий не обязательно, можно исследовав только одну линию со стороны Вашего 

дедушки по отцу, заявить, что знаете свою родословную по такое-то «колено».  

  В поиске сведений о Ваших предках ныне живущие родственники, мало, чем 

смогут помочь, придется обратиться в архивы, где сведения позже 1925 года 

можно получить в полном объеме, если там они имеются. Это; хозяйственные 

книги волисполкомов после революции, исповедальные ведомости церквей, 

метрические книги церквей и другие документы. Как их получить и как с ними 

пользоваться Вам объяснят работники архивов. Сначала надо прийти в архив с 

паспортом, написать заявление о предоставлении документов, а дальше творче-

ский поиск, в результате которого Вы узнаете массу интересных сведений о 

предках. 

  Человек в философском понятии генеалогической науки это цельная вечность, 

в генетической памяти своего тела хранящая сведения обо всех ушедших стар-

ших поколениях, и передающая эти сведения идущим за ним поколениям. Челом 

по старому, лбом, то есть разумом, обращенная в вечность мироздания.     

  Поясню, как обещал в начале, почему наши предки, простые люди, старались 

знать свою родословную. Это для них было жизненной необходимостью, чтоб 

устранить возможность кровосмесительных браков, то есть браков между род-

ственниками. Такие браки были запрещены церковью и народной моралью так, 

как приводили к рождению неполноценных детей. По научному, одинаковые ге-

ны не могут совместиться. Наши предки вели в основном оседлый образ жизни, 

то есть в своем населенном пункте все были связаны родственными узами, по-

этому невест для своих сыновей выбирали, как правило, в соседних населенных 

пунктах и своих дочерей выдавали замуж тоже на сторону. Это разрушало лю-

бовь, было трагедией для многих, но было вполне оправдано с житейской сторо-

ны. В наше время стали пренебрегать этими правилами, бракосочетаются и 4-х 

родные, и даже троюродные, есть такие примеры и в моей книге, и в таких семь-

ях хоть один ребенок из нескольких чем-то болен с рождения. Чтоб такого не 

случилось с Вашими потомками, изучайте свою родословную. Ведь в итоге род-

ственниками могут оказаться Ваши давние знакомые и Ваши соседи. Например, 

у нашей семьи в Эжве оказалось около 150 родственников, в Сыктывкаре – 300 

родственников, есть среди них и соседи.  
   

  Первый раз эта лекция была представлена в Эжвинском Центре коми культуры 

14 апреля 2009 года, там же она снималась сотрудниками телекомпании «Юр-

ган». Повтор этой лекции, по многочисленным просьбам тех людей, которые, по 

каким-то причинам не смогли присутствовать на её первом чтении, был тоже в 

Эжвинском Центре коми культуры 4 мая 2009 года. Тогда же телекомпания 

«Юрган» показала на всю Коми Республику телеочерк про Вашего покорного 

слугу в передаче из цикла «Миян йöз», «Наши люди», где были фрагментарно 

смонтированы отрывки из предыдущей лекции о составлении родословной.   

  22 мая 2009 года состоялось 3-е разъяснение данной лекции в библиотеке № 7 

города Сыктывкара, это район «Орбиты», перед учениками 6-7-х классов с бли-

жайшей, к этой библиотеке, школы. Тогда же им по компьютеру была показана 

запись телеочерка про Вашего покорного слугу, которую мне вручил, за полчаса 

до этого, руководитель телекомпании «Юрган», Пивкин Александр Григорь-ч. 
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 Четвёртый раз с этой лекцией были ознакомлены библиотекари Республики 

Коми, участвовавшие в творческой лаборатории, организованной Национальной 

детской библиотекой имени С.Я. Маршака 19 мая 2010 года. 

  А, 14 декабря 2013 года данную лекцию выслушали из уст Впс учащиеся двух 

десятых классов Сыктывкарской школы № 38.  
  Совсем недавно, 7-го мая 2015 года в 19 часов и ранним утром 8 мая, телеком-

пания «Юрган» повторно показала передачу из цикла «Миян йöз» с участием 

Впс. Кто смотрел – молодец, Кто не видел, ищите на дисках «Избранное Н. А. 

Доронина». Эти диски, около 600 штук, записывались в домашних условиях, а 

затем с удовольствием раздаривались знакомым, или даже вовсе незнакомым, 

людям. Когда что-то даришь кому-то, то действительно получаешь от этого удо-

вольствие. 
 

В назидание молодым 
Автор Иван Белых, перевод Н. Доронина 

 

     Моему знакомству с Николаем Александровичем Дорониным уже много лет. 

Родился и вырос он в селе Шыладор Сыктывдинского района. Сейчас проживает 

в Эжве. Жители нашей Республики знают его как человека, прославляющего и 

описывающего Родную землю. У многих людей живы в памяти его родословные 

исследования о Лобановых с села Гурьевка Прилузского района и о Дорониных, 

имеющих родовые корни в Сыктывдинском районе. Всего же в его писательском 

багаже, написанных и опубликованных, 13 книг. (На июнь 2015 года  опублико-

вано 19 книг. НДоронин.) 

  Выходили в свет произведения Николая Александровича  и в литературно-

художественных альманахах: «Сыктывкар-2008», «Эжвинские искорки-2009», 

«На языке предков-2010» и «У камелька-2011». Можно и в Интернете ознако-

миться со всеми его работами. 

   Вот и недавно Николай Доронин выпустил в свет новую книгу «Мы помним о 

вас, защитники Родины», посвящённую 70-летию Великой Победы и рассказы-

вающую об участниках ВОВ с населенных пунктов расположенных вдоль реки 

Пожег Сыктывдинского района РК.  

  С Шыладора, Ипатова, Прокопьевки, со Слудки и, близлежащих к ним посёл-

ков и починков, уходило па войну 743 человека. Они воевали под Ленинградом 

и Москвой, защищали Сталинград и Мурманск, били проклятого врага в Каре-

лии и в Прибалтике, освобождали Вену и Будапешт, дошли до логова фашизма – 

Берлина. Эти географические места читаются в скупых описаниях их судеб в 

«Книгах памяти Республики Коми». 

   Более половины из них не вернулись с полей сражений, не увидели Родную 

землю, не встретились с родными и близкими. Время неумолимо, к настоящему 

времени ушли от нас в «мир иной, в мир горний…» и большая часть вернувших-

ся солдат, защищавших Родину.  

   Некоторая часть этих людей, уроженцев и жителей Шыладора, была увекове-

чена там, на обелиске, торжественно открытом 65-летнему Юбилею Великой 

Победы. В этом немалая заслуга писателя, краеведа и публициста Николая До-

ронина. Об этом событии было в то время много сообщений по радио, телевиде-

нию, в СМИ, в их числе и в газете «Коми му». 
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   Время идёт быстро, вот-вот будем отмечать следующий Юбилей Победы, её 

70-летие. За эти годы почти не осталось Участников ВОВ, уходят из жизни, 

помнящие их родные и близкие, уносят с собой Память об этих воинах… 

  Всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагических лет. Скоро станет так, 

что некому будет рассказать о том, как всё было на самом деле. Сегодняшние 

молодые люди уже путаются в датах войны, кто с кем и за что воевал. А совре-

менные историки трактуют те события каждый по-своему, и это вызывает ещё 

большую путаницу в головах. 

    Могли бы восстановить эти пробелы должным образом реконструктирован-

ные или вновь построенные обелиски, к чему и призывает со страниц вышена-

званной книги её автор. Он предлагает, опубликованный там список воинов 

тщательно проверить и внести имена солдат в эти обелиски. Следует обратить 

внимание на тот факт, что этот список и его обращение о постройке и рекон-

струкции обелисков опубликованы задолго до Юбилея Победы, в августе 2013 

года. То есть времени для проявления в конкретном деле своих патриотических 

чувств в истинном сохранении Памяти о Защитниках Родины, более чем доста-

точно.  

   «…Это надо не мертвым, это надо живым…», действительно эти слова здесь 

самые подходящие, чтоб нынешнее и будущие поколения знали имена тех, кто 

спас мир от «коричневой чумы» в 20-м веке. Пусть навсегда останутся в памяти 

людской воины с реки Пожег Сыктывдинского района Республики Коми, и 

пусть современные молодые люди с помощью книг Николая Доронина начнут 

ещё больше любить нашу Родную землю, с почтением будут относиться к стар-

шим поколениям и чтить своих предков, давным-давно обустроивших жизнь на 

нашей северной стороне.             

  Вот такой получился перевод с коми на русский язык Вашим  покорным  слу-

гой, статьи Ивана Белых «Мед и том войтыр тöдiсны», опубликованной в га-

зете «Коми му»  29. 08. 2013г., на 24 странице.  

 

Печальное событие. 
  

    4-го декабря 2014 года в Траурном зале Республиканской больницы провожали 

в «последний путь» писателя, журналиста и Очень Хорошего Человека – Ивана 

Ильича Белых. Прощаться с ним, кроме близких и родных, пришли писатели, 

журналисты, ученые. Каждому из них Иван Ильич был хорошим другом и това-

рищем, оставил в душах людей очень светлые воспоминания о себе.  

   Для меня, его «уход» это потеря близкого человека, «старшего брата». Ведь, 

именно Иван Ильич помог мне сделать первые шаги в издании художественных 

произведений на страницах Республиканской периодики. В дальнейшем он всегда 

откликался статьями в газете «Коми му» на выход в свет моих книг, привлекая, 

тем самым, к ним внимание читателей со всей Республики. Не оставаясь в долгу, 

Впс постоянно помещал эти его статьи в следующих книгах, как рецензионные. 

   Вот и в книге «Окопная правда войны», вышедшей в 2014 году, размещена его 

статья в переводе на русский язык «В назидание молодым». Она была напечатана 

под названием «Мед и том войтыр тöдiсны» в газете «Коми му» от 29.08.2013г., 

как отклик Ивана Ильича на мою книгу «Мы помним о вас, защитники Родины».  
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   В день прощания не получилось озвучить слова благодарности к Ивану Ильичу, 

поэтому разместил их в Интернете. Ищите: сайт «Иван Ильич Белых», раздел 

«Комиинформ. Прощание с Иваном Ильичем Белых», в главе «Отклики». 
 

Увидевшие свет книги Н. А. Доронина 
   

  1.  «Наша родословная», 45 экземпляров, 2005 года издания. 

  2.  «Сон про Рай», 200 экземпляров, книга издана в 2006 году 

  3.  «Шондiбанöй – олöмöй», 200 экземпляров, книга издана в 2006 году.  

  4.  «Наша родословная. Второе издание, исправленное и дополненное», 100 эк-

земпляров, книга издана 2007 году.  

  5.  «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь висьтасьöм», 100 экз., изд в 2008г.  

  6.  «Поминание. Казьтылöм», 60 экземпляров, книга издана в 2010 году. 

  7.  «Родословная Лобановых с Гурьевки», 60 экз-в, книга издана в 2010 году. 

  8. «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книга 

первая. Родовые корни писателей Дорониных с Сыктывдинского р-на Республи-

ки Коми», 80 экземпляров, 2011 года издания  

  9.  «Читать подано…», 80 экземпляров, 2011 года издания,  

  10  «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книга 

вторая. Часть первая. Родовые корни известных людей с д. Шыладор Сыктыв-

динского р-на Республики Коми», 100 экземпляров, 2012 года издания. 

  11.   «Новый взгляд. Выль видзöдлас», 80 экземпляров, 2012 года издания. 

  12.  «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книги 

первая и  вторая. Родовые корни Дорониных с Сыктывдинского р-на Республики 

Коми», объём 900 страниц, 2013 год. В электронном варианте подготовлено Впс 

более 300 экземпляров, которые все были раздарены людям. Самиздат –  на сво-

ём принтере, 10 экземп-в, все они были подарены учреждениям и библиотекам. 

  13.  «Мы помним о вас, защитники Родины», 100 экз-в, 2013 года издания. 

  14.  «Приложение», к ранее вышедшим к книгам «Поминание. Казьтылöм» и 

«Мы помним о вас, защитники Родины», 200 экземпляров, 2013 года издания. 

  15.  «Рассудительный Малыш. Мывкыдлуна Дзолюк», 200 экз-в, 2014г. изд.  

  16.  «Избранное. Рассказы ля детей и их родителей», 300 экз-в, 2014г. изд-я.  

  17.  «Окопная правда войны», 300 экземпляров, 2014 года издания. 

  18.  «Люди, победившие фашизм и их потомки», 100 экз., 2015 года издания.    

  19.  «Ради жизни на земле», эта книга в Ваших руках, 300 экз-в, 2015г. издания.    

  Небольшая часть его художественных произведений печаталась в литератур-

ных альманахах: «Сыктывкар – 2008г.», «Эжвинские искорки – 2009г.», «У ка-

мелька – 2011г.». «На языке предков. Пöч-пöль кылöн.» Материалы Республи-

канской творческой лаборатории, прошедшей в Коми Национальной библиотеке 

им. С.Я. Маршака. 2010г.  

   Большинство его книг, и статьи о его творчестве, есть в Интернете, можно 

найти их в поиск-й системе Яндекс, набрав «Доронин Николай Александрович».  

Ищите на сайте Федерального Финно-угорского Центра, г. Сыктывкар, в разделе 

«Книги». Ищите: на сайте Коми Национальной библиотеки, на сайте Сыктывкар-

ской Центральной библиотеки, на сайте Эжвинской Центральной библиотеки. 

 Смотрите сведения о нём в справочнике «Кто есть кто в России», издаваемой в 

Швейцарии, за 2009 год. 
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      На фотографии Н. А. Доронин во время выступления в прямом эфире 

             в  телестудии КРТК «Юрган», в передаче «Вочакыв», 13.04.2010г. 

            Этой же телекомпанией 4 мая 2009г. и 7 мая 2015г. был показан о нём 

            телеочерк в рубрике «Миян йöз», «Наши люди». 

  Николай Александрович, писатель и публицист. Он автор 18 книг, инициатор откры-

тия обелиска Участникам ВОВ в Шыладоре в 2010 году, инициатор постройки обе-

лисков Участникам ВОВ: в Ипатово, Прокопьевке и Слудке Сыктывдинского района  

Республики Коми к 70-й годовщине Великой Победы.  

    Родился в 1953 году в селе, ныне это деревня, Шыладор Сыктывдинского района 

Коми АССР. Его жена Анна Ивановна, в д. Лобанова, родом с села Гурьевка При-

лузского района, в то время, Коми АССР. Николай Александрович по профессии 

рабочий, ныне, с 2008 года, пенсионер, проживает в Эжвинском районе г. Сыктывка-

ра. С 1975 года по 1982 год проживал с семьёй в селе Летка Прилузского р. Республи-

ки Коми. Печататься в республиканских СМИ начал с 1999 года, после одного «вол-

шебного сна, приснившегося в 1997 году. Занимается сочинением и изданием книг, в 

основном за свой счёт, с 2005 года. Много и плодотворно занимается восстановлением 

данных о своих земляках, и о родственниках со стороны супруги, защищавших Роди-

ну. В 2010 году, к 300-летию родного села Анны Ивановны, им была выпущена, опять 

за свой счёт, книга «Родословная Лобановых с Гурьевки. На торжестве в честь Юби-

лея села она была подарена близлежащим библиотекам и родственникам.   

Именно он стал инициатором установки обелиска в Шыладоре землякам – участ-

никам войны, с их поименным списком, который сам же скрупулезно воссоздал. В 

период с 2005-го по 2015 годы им было издано 18 книг, одна из них на диске. Они 

подарены библиотекам, школам, общественным организациям и людям – знакомым и 

незнакомым. В Ваших руках уже 19-й творческий труд Н. А. Доронина. 
.  

 
Доронин 

Николай Александрович, 

писатель и публицист 

Он автор 17 книг, 
инициатор открытия обе-
лиска Участникам ВОВ в  

Шыладоре в 2010 году, 
инициатор постройки обе-
лисков Участникам ВОВ: 

 
Доронин 

Николай Александрович, 

писатель и публицист 

Он автор 17 книг, 
инициатор открытия обе-
лиска Участникам ВОВ в  

Шыладоре в 2010 году, 
инициатор постройки обе-
лисков Участникам ВОВ: 
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