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 Посвящается 70-й годовщине Великой Побе-

ды 
 

 

                                 …Шыла нимсö вылö лэптiс  

Вöйнавывдырся герой, 

Креста танклы туйсö тупкис 

Ассьыс öлöм жалиттöг. 

Тайö вöлi вöйна кадö 

Сталинградтö дорйигöн, 

Тайö вöлi Шыладорысь 

Михаил да Шуктомов… 
                   

      … Шуштöм вöйна вöлi сэки –  

Уна бур йöз сгинитiс. 

Ас му вöсна тыш дырйиыд –  

Ассьыс олöмсö пуктiс. 

               Сьöкыд удж  да тшыгйöн олöм 

Сэк тан олысьлы дöнзис, 

Кынöмпöттöг уджалöмöн 

Уна морт öд сэк кувсис… 

            

                       ...Вöйна бöрас олöм кыптiс, 

Кокньыдджык и лов вылын, 

                        Шыладорын уджыс тырмис 

Лесопунктын, колкозын. 

Уна керка сэк лэптiсны 

Вöйна вылысь локтысьыд, 

Уна челядь рöдмöдiсны, 

                 Öд, челядь шумыд ставлы рад…   

 

                                         Николай Доронин 

      «Шыла йылысь сьыланкыв» нима эпосысь юкöнъяс. 
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«…Нельзя забывать об участниках ВОВ, и погибших, и вернув-

шихся, ведь войны навязываются политиками, а умирают и со-

вершают подвиги в бою простые люди…» Из книги Н. Дорони-

на «Мы помним о вас защитники Родины» 

 

«…От границы мы Землю вертели назад –  

                     Было дело сначала,  – 

                     Но обратно её закрутил наш комбат, 

                     Оттолкнувшись ногой от Урала. 
 

                 Наконец-то нам дали приказ наступать, 

                 Отбирать наши пяди и крохи, – 

Но мы помним, как солнце отправилось вспять 

                И едва не зашло на востоке.     
 

Мы не меряем Землю шагами,  

Понапрасну цветы теребя, – 

Мы толкаем его сапогами,  – 

                                От себя, от себя… 
 

…Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, 

                   Где настигнет – в упор или с тыла? 

                   Кто-то там впереди навалился на дот –  

                   И Земля на мгновенье застыла… 
 

        …Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, 

                      Принял пулю на вздохе,  – 

                      Но на запад, на запад ползет батальон, 

                      Чтобы солнце взошло на востоке   
 

                 Животом – по грязи, дышим смрадом болот, 

                 Но глаза закрываем на запах. 

                 Нынче по небу  солнце нормально идет, 

                 Потому что мы рвемся на запад. 
 

Руки, ноги – на месте ли, нет ли, – 

                  Как на свадьбе, росу пригуби, 

                  Землю тянем зубами за стебли –  

                  На себя! От себя!            

«… Нельзя забывать об 
участниках ВОВ, и по-
гибших, и вернувшихся, 
ведь войны навязывают-
ся политиками, а умира-
ют и совершают подвиги 
в бою простые люди...». 
Из книги «Мы помним о 
вас, защитники Родины». 
Н. Доронин 
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                                                           Владимир Высоцкий 

Окопная правда войны 
 

Автор этого очерка Владимир Григорян. 
 

ПИТИРИМ ДОРОНИН 
Христианин на войне 

 

Правда воина-очевидца 
 

   Меня уже в детстве удивляло, насколько рассказы 

фронтовиков о войне отличаются от, увиденного в ки-

но. 

   Помню, мне было лет семь, дело было в Армавире, 

когда в автобусе я увидел плачущего старика в черных 

очках. Он был слеп и все повторял: «Простите меня, я 

бомбил ваш город». В Армавире стояли немцы, когда 

он совершал на него рейды. В одном из вылетов оско-

лок попал в голову. Спустя много лет старик приехал 

туда ради покаяния. 

   Какая-то другая, своя правда волновала этих людей, 

искалеченных, выживших в той войне. И вот я спра-

шиваю Питирима Семеновича Доронина из местечка 

Шыладор, что в Сыктывдинском районе Республики 

Коми: 

– У вас ордена, медали. За что вы так хорошо воевали? 

Он не сразу понимает, потом отвечает: 

– Послали. 

Подумав, добавляет с умной, грустной улыбкой: 

– Домой хотелось поскорее попасть. 

Наверное, это один из самых точных, честных ответов. 
 

Знакомство 



 6 

  Нас познакомил с этим кряжистым стариком, кото-

рый улыбается, преодолевая боль, отец Виталий Раз-

мыслов, настоятель Слудской церкви. Однажды ему 

сказали, что в Шыладоре живет фронтовик, хочет при-

частиться. С тех пор батюшка старается навещать Пи-

тирима Семеновича как можно чаще. Русским старик 

владеет все еще неплохо, но постепенно его забывает, 

временами сбиваясь на коми, а иногда, наоборот, не 

может понять моих вопросов. Отец Виталий перево-

дит. 

   Сначала старик вообще не хотел ни о чем говорить, с 

ночи раскалывалась голова от полученной в 42-м кон-

тузии. Я решил, что беседа не состоится, но батюшка 

спокойно расположился на стуле. Питирим Семенович 

тоже присел... 

Отступление. 

   Он был призван в армию в 40-м году в артиллерий-

ский полк. Утром 22-го июня им сообщили, что часть 

едет на учение, велели заготовить колышки для пала-

ток. В полдень вышел повар (почему-то именно он), 

сообщил: «Война». Полк погрузили в эшелон, повезли 

в Ленинград, оттуда – в Латвию. «Освобождать, – за-

мечает Питирим Семенович, потом поправляется, – 

охранять Ригу». Дней двадцать шли бои, потом начали 

откатываться на восток. Латыши стреляли вслед из 

винтовок, автоматов, женщины окатывали солдат ки-

пятком. 

– Многие наши хотели потом рассчитаться, – поясняет 

Доронин, – но наступать пришлось через Литву. Так и 

не свиделись. 

– А в Литве вас как встречали? – интересуюсь. 
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– Когда в наступление пошли? Хорошо встречали, – 

смеется старик, – только от своих отбиваться было 

нельзя. Тогда, конечно, убивали. 

   Остановились возле какого-то большого озера. На 

четыре орудия оставался один трактор. Три пушки 

пришлось утопить. Двинулись дальше, часу не проеха-

ли, как батарею накрыло бомбами. Из трех десятков 

человек на ногах остались двое-трое, остальных убило 

или ранило. Питирим Семенович показывает изуродо-

ванную, неестественно вывернутую ногу – напомина-

ние о том дне. На ней он прошел всю войну. Тяжело 

раненных воинов погрузили все на тот же трактор. 

Везли окровавленных солдат всю ночь. Из госпиталя 

Доронин вышел только в январе. 

 

Окружение 

   На зеркале у Питирима Семеновича прилажена фо-

тография. (Смотрите её на обложке этой книги. Н. До-

ронин) Сидят трое, Доронин посредине, красивый, мо-

лодой коми-богатырь. Внизу надпись «Порт-Артур». 

– Ваши друзья? – спрашиваю 

– Да, с 42-го вместе. 

   Сорок пять дней они вместе были в окружении. 

Неподалеку была деревня, картофельные поля, куда 

наши ползали добывать единственное свое пропита-

ние. Возвращались не все, немцы охотились за красно-

армейцами, как за дикими зверями. Человек пять, так и 

остались там лежать. А что делать? Есть-то, хочется. 

Потом, правда, наши стали мешки с сухарями сбрасы-

вать с самолетов – тогда полегчало. Но к этому време-

ни у многих началась куриная слепота, когда ночью и 

даже вечером человек ничего не видит, абсолютно ни-
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чего. И вот идет зрячий солдат с веревкой или жердью, 

за которые держатся ослепшие товарищи. 

   А у Доронина, вот еще, какая неприятность вышла, 

крест потерял, зашитый в гимнастерке. 

     –Как потеряли? – задаю вопрос. 

– Зашил некрепко, наверное. Сильно расстроился. 

     – А верующих много было? 

– Верующих... Видишь, нельзя было. Крестик куда-

нибудь в одежду приладишь, а некоторые носили, но в 

бане в рот его брали, чтобы никто не увидел. 

    Потеря крестика Питирима Семеновича сильно бес-

покоила. Может быть, чувствовал, что живым без него 

из окружения не выйти. Пошел в ближайшую дерев-

ню, одного старика попросил: «Если есть лишний, дай, 

правда, денег у меня нет». – «Да, – ответил старик, – 

обязательно дам, могу два дать». Рассказал, как в де-

ревне при немцах живется. Веровать полегче стало, 

показал на иконостас, где только бумажные образа 

остались после советов. Один предложил подарить, но 

Доронин отказался, великоват, некуда спрятать. Ста-

рик вздохнул. Был у него небольшой образок Христа, 

да уже другому, такому же солдатику, подарил. 

     – Один крест себе взяли, а остальные кому? 

   Доронин показывает на фотографию с надписью 

Порт-Артур, на друга, который сидит слева. Объясня-

ет: 

– Он двенадцатого года рождения, а тот, что справа, из 

калужских бедняков, он – двадцатого. У него свой 

крест был. (См. фото на обложке этой книги. Н. Дор-н) 

   Я уже внимательней смотрю на снимок. Вот что, 

оказывается, объединило этих людей. 
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   Кое-как выкарабкались из окружения, ушли от смер-

ти, тут бы и радоваться. Но тут контузило Доронина. 

35 дней в госпитале. Страшные головные боли на всю 

жизнь. 

     – Сколько раз вас ранило? 

Питирим Семенович трогает локоть, потом водит ла-

донью над телом, подсчитывая. Говорит неуверенно: 

– Раз пятнадцать, – потом добавляет, – отсюда два-

дцать осколков вынули, здесь раны, здесь... 

 

Оборотная сторона войны 

   – Отчего вам приходилось зашивать крестик? Ведь 

постепенно отношение к Церкви менялось, – не могу я 

понять. 

   Питирим Семенович пожимает плечами. Про то, что 

менялось, ему ничего известно не было. Говорит: 

– Мы не знали, запрещено было, вот в Китае нам мож-

но было кресты носить, там уже не следили. 

– Верующие объединялись? Много их было? 

– Конечно, дружили, вместе держались. Трое-четверо 

в отделении из 12 человек верили, но нам специально 

комсомольцев, коммунистов давали, чтобы следили. 

Поэтому руками не молишься, не крестишься, все про 

себя. У кого-нибудь увидят крестик – расстреляют. 

– Как расстреливали верующих? 

– Повезут куда-нибудь в овраг и расстреляют. 

– Вы сами видели? 

– Нет, офицеры рассказывали. Лейтенант наш – ко-

мандир батареи – тоже верующим был, крест имел. И 

потихоньку говорил: «Никогда креста не продавайте», 

не предавайте, значит. Год он у нас побыл, потом сме-

нили. Офицеров часто меняли, чтобы с солдатами по-

знакомиться и сговориться не успели. 
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– Молились? 

– Молился каждое утро: «Во имя Отца...», «Господи, 

спаси...» И перед боем молился, и перед разведкой. 

Про себя. А если отойдешь подальше, то вслух. 

   Питирим Семенович читает молитвы по-коми, по-

русски, – поясняя, как молился, рассказывает: «На 

Пасху, на Рождество выйдешь из блиндажа, чтобы ни-

кто не видел, и поклоняешься на восток. Осторожно 

нужно было. Тяжелее всего было в 42-м и первой по-

ловине 43-го, смертники (СМЕРШ – В.Г.) многих уби-

ли или в штрафбат отправили. А что такое штрафбат? 

Бери высоту... несколько человек вернется из батальо-

на, остальные там останутся. Говорили им, кто кровью 

искупит вину, того помилуют. А раненых не давали 

вытаскивать. Бросали. Такая милость. 

   После одного из ранений попал в санитарный пункт. 

Только пристроился, бомбежка. Ходячим велели ис-

кать другой пункт, он должен был быть неподалеку. 

Добрались туда с товарищем, у Доронина кровь из 

ушей, из носа течет. У них проверили документы и 

сказали, что, если не уберутся немедленно, будут рас-

стреляны. Пришлось возвращаться. Временами возни-

кало чувство, что воевать приходится на два фронта. 

Спереди немцы, сзади чекисты. 

   Питирим Семенович упомянул, что служил в развед-

ке. Уточняю: 

– Значит, вам не только артиллеристом пришлось 

быть? 

Он объясняет, что еще и сапером довелось побывать: 

миноискатель ведешь, это такой металлический кру-

жок, мину почувствует – жужжит. Разминировать лег-
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ко, главное, на боек не наступить. И в разведке долго 

был: 

– Соберутся солдаты, кто посмелее, и в разведку с бо-

ем. Артиллерия начинает бить немецкая, так и можно, 

говорили, узнать, где она. Последний раз пошли один-

надцать человек, двое только вернулись. Потом броси-

ли это занятие, ничего не выявляли, только людей те-

ряли. Другое дело, в тыл к немцам ходить, иногда дней 

на двадцать – это очень хорошо. Потихоньку идешь, 

смотришь, просто разведка. Языка возьмешь и обрат-

но. Один раз разрывная пуля попала. Вон, какая рана, 

но кость не задела. 

– Явная помощь Божия была? – спрашиваю я 

– Там не разбираешь. 

Тут отец Виталий решил мне помочь, по-другому по-

строил вопрос: 

– Бог помогал? 

– Было, – отвечает Питирим Семенович и переходит 

на коми: 

– Один раз мы идем, и навстречу тоже разведка идет – 

немецкая. Столкнулись. А там обычно как? Я увижу 

первым немца – немец погибнет, он увидит – мы по-

гибнем. Но в этот раз все по-другому было. Ни у нас, 

ни у немцев патронов не оставалось, пришлось в ку-

лачный бой идти. Их трое, нас трое, автомат у меня 

выбили из рук, я одному ударил, он упал. Убил я его. 

А двое других убежали. 

– Сколько у вас наград? 

– Орден Красной Звезды, два ордена Отечественной 

войны первой и второй степени, медали. 

– За что вы получили орден Красной Звезды. 
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– Не помню. Деревню взяли, пленных человек пять-

шесть, за это и дали. Наверное. Это надо забыть. Бо-

лею, работать надо. Траву косить скоро. Хотел выбро-

сить все награды, они коммунистические, да только 

дочь не дала, к себе забрала. А что в них?.. Вот если 

бы божественные. На самом деле наградные докумен-

ты на орден Красной Звезды Питириму Доронину гла-

сят: «…25 марта 1945 года на рубеже под городом 

Альбкёнен уничтожил прямой наводкой орудие про-

тивника. В боях 6-9 апреля, несмотря на сильный ар-

тиллерийский обстрел  противника, он обеспечил вы-

сокий темп огня и точность своего орудия. За это вре-

мя огнем орудия в составе батареи было подавлено 4 

батареи противника, уничтожено отдельное орудие 

противника и отражена контратака». 

– Какие божественные? 

– Крест. 

– Георгиевский? 

– Да, ваша газета «Вера» о нем писала, я читал. А 

коммунистические что? Ни во что не верили. Приехал 

после войны, руки болят, ноги. А здесь новые муче-

ния. От безбожной власти наград не хотел. Вот если 

бы крест. 

 

«Хорошо хожу» 

   – Вы до Берлина дошли? – спрашивает Доронина 

отец Виталий. 

– Нет, до Кенигсберга. 

– Там чудо было, Божья Матерь явилась немцам, и у 

них то ли оружие отказало, то ли оторопь нашла. 

– Не слышал. 

   Очевидно, это было на другом участке. А говорить 

об этом, было тогда не принято, лишь под страшным 
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секретом очевидцы потом рассказывали об этом род-

ным. Питирим Семенович, впрочем, косвенно под-

тверждает этот факт. Несмотря на мощные укрепле-

ния, немцы серьезного сопротивления не оказали. При 

этом не были деморализованы. Когда Доронин видел 

колонны пленных, шли они дисциплинированно, лица 

были спокойные, без тени испуга. 

– Трофеи привезли? 

Питирим Семенович отвечает, на этот раз, с трудом 

говоря по-русски: 

– Никакой трофей, никакой трофей. У кого брать, у та-

ких же, как я, человека. Ругал очень сильно своих сол-

дат, у которых я был командиром отделения. Не тро-

гайте ничего абсолютно. 

   Когда-то вся наша армия была такой, как он. Русская 

армия. 

 

Потом был Китай, война с Японией 

  Там произошло два эпизода, вспоминая которые, До-

ронин смеется как-то смущенно. Два раза избил офи-

церов – за дело, конечно. К тому времени он был сотни 

раз обстрелянным, бывалым солдатом. Таких солдат  

уцелело очень немного, из тех, что воевали с лета 41-

го. И они знали себе цену. После Хинган столкнулись 

с японцами, те открыли огонь. Доронин начал разво-

рачивать орудие, вдруг подскакивает полковник, кри-

чит: «Не стрелять, разворачивайте пушку». Питирим 

Семенович орудие трогать не дал, зато сам развернул-

ся, врезал. «А японцам дали, как полагается, – говорит, 

– человек пятьдесят положили». Вскоре другой офи-

цер – капитан – велел ему пушку через топь тащить, 

там бы она и канула. Пришлось и этому юшку пустить. 

Оба раза Бог миловал, хотя дела были расстрельные. 
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Говорит, что бестолковых офицеров было очень мно-

го. Из-за них несли большие потери. Так, наверное, за-

канчиваются все войны. Когда ясно становится, кто 

чего стоит. 
 

В родном Шыладоре 

   И вот, наконец, Порт-Артур, откуда нас выбили в 

1905 году. Впереди было возвращение домой. Да толь-

ко можно ли было назвать домом то, что оставалось на 

родине. 

   Родители умерли, когда был маленький. Мать, кото-

рая приучила Питирима к вере, не выдержала издева-

тельств. Активисты с железным прутом приходили ис-

кать хлеб. Ничего не нашли, но пообещали, что если 

Доронины всех налогов не уплатят, дом сожгут. Мать 

испугалась, заболела и больше не поправилась. Это 

было в 32-м. Надорвавшись, умер отец. Младший брат 

ушел куда-то. 

– Куда ушел? – спрашиваю Питирима Семеновича. 

– А черт его знает, ушел и ушел. 

Потом грустно добавляет: 

– До сих пор я не знаю, что с ним. 

   На войне, когда вспоминал все это, – плакал. А по-

том снова в бой, а там уже ни о чем не думаешь. После 

войны вернулся, все то же. Лишь в 51-м году впервые 

с детских лет смог причаститься в Сыктывкаре, когда 

учился на тракторных курсах. Чувствовал себя очень 

плохо, но одна медсестра сказала: «Иди в церковь, по-

проси попа, он тебя молитвой вылечит». – «И действи-

тельно, там меня вылечили. Причастился и выздоро-

вел», – поясняет Питирим Семенович. 

   На тракторе работать долго не смог из-за контузии, 

головные боли стали неотступны. Думал, лет до трид-
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цати-сорока доживет, умрет. Сейчас ему 84. Крепко 

надеется, что определит его Господь в Царствие 

Небесное, где повстречает, наконец, мать, отца, всех 

своих и будет счастлив. 

   На стенах, над зеркалом – глухариные хвосты, кроме 

икон и пихтовых веток под потолком, – единственное 

украшение в доме. «Бога не забуду никогда я, – гово-

рит. – Когда выйду в лес или куда, то всегда говорю, 

Господь Бог, спаси. И никогда не терялся. Говорю Бо-

гу: «Следи за мной, чтобы ничего не случилось». И 

очень хорошо хожу. Добывал рысей, иная почти в рост 

человека, птицу – по полторы дюжины за раз. Все да-

ром отдавал старухам, которые сыновей на войне ли-

шились. Его товарищей. С войны в это маленькое коми 

село не вернулось шестьдесят пять человек. 
 

  Скопировано с Интернета по адресу: «Яндекс», по-

иск, Доронин Питирим Семенович. Эта статья была 

напечатана в 2004 году в газете «Эскöм. Вера» за июль 

месяц, № 11(470), автор Владимир Григорян. 
 

  Примечание. По уточнённым данным с Шыладора, 

тогда села, погибли 91 человек. Смотрите книгу «По-

минание. Казьтылöм». Сыктывкар. 2010 год.  
 

  Поклонитесь обелиску всем участникам ВОВ в Шы-

ладоре, торжественно открытому 6 мая 2010 года, на 

котором отмечены 179 участников ВОВ, своею судь-

бою каким-то образом связанных с Шыладором.  
 

  После дополнительных поисков в «Книгах Памяти 

Республики Коми» в 2013 году обнаружено ещё 25 во-

инов, соприкоснувшихся в своих судьбах с Шыладо-

ром. Из них 20 человек погибло на ВОВ. Смотрите 
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книгу «Мы помним о вас, защитники Родины». Сык-

тывкар. 2013 год. 
 

   Имена всех 25 солдат должны быть добавлены в спи-

сок на обелиске в Шыладоре, они этого достойны!                   
                                              Ваш покорный слуга  НДоронин 
 

Послесловие автора 
По книгам Н.Доронина: «Наша родословная». 2005г., 117 стр-ца 

и  «Наша родословная. Второе издание, дополненное и перера-

ботанное». 2007г., 174 стр-ца   

 

   Доронин Питирим Семенович, № 133, родился в 

1920 году и здравствует ныне. Дай бог ему долгой 

жизни. Он единственный в Шыладоре, оставшийся в 

живых, участник ВОВ. Вернувшись с войны в разру-

шенное родовое гнездо, он нашел себе добрую жену, 

Агнию Ивановну, в девичестве Торлопову, № 134. Они 

живут вместе уже скоро 60 лет. Вырастили и воспита-

ли двоих детей; Тамару, № 278 и Александра, № 280. 

Сейчас у них трое внуков и один правнук, они живут в 

Сыктывкаре, но при любой возможности навещают 

бабушку и дедушку. 

   Глядя на Питирима Семеновича, не дашь ему прожи-

тых им лет, выглядит моложе на 10-15 лет. Это пото-

му, что он все бесснежное время проводит в любимой 

Парме. Ведь он большой любитель охоты; как тихой – 

за грибами и ягодами, так и за боровой дичью, к тому 

же – заядлый рыболов. При этом старается, выполняя 

заветы предков, не губить природу, не портить красоту 

окрестностей Шыладора. И природа отвечает ему бла-

годарностью, сохраняя его здоровье и молодой задор 

души. 
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   Обладая удивительной памятью и имея свое мнение 

обо всех событиях жизни, он оказал мне неоценимую 

помощь в составлении данной родословной. Огромное 

спасибо ему за это.   

   Аттьö тэныд Питирим дядь.  
 
 
 

 

  К сожалению Питирима Семеновича уже нет среди 

нас, умер в 2006 году. Пусть земля будет ему пухом. 

Светлая ему память в сердцах всех его потомков, мно-

гочисленных родственников и читателей «Нашей ро-

дословной».                                                                                                    

Недавно в газете «Вера (Эскöм)»  № 22 за 2006 год на 

стр. 32 прочитал статью, написанную Владимиром 

Григоряном «Не потерпевшие поражение», где упоми-

нается Питирим Семенович Доронин. Меня эта статья 

очень взволновала своей правдивостью, поэтому захо-

телось поделиться  читателями о том, каким замеча-

тельным Человеком был наш родственник – последний 

из участников Великой Войны с Шыладора. Вот такие 

люди и победили фашистов.  

   Как земляк и родственник Питирима Семеновича я 

очень горжусь им, думаю, нам есть с кого брать при-

мер. Именно на таких честных людях и держится 

жизнь на нашей грешной земле.   
   
 

Ещё раз о нём 
По, готовящейся к печати в 2015 году, книге Н.Доронина «Лю-

ди, победившие фашизм», 42 стр-ца 
 

42.   Доронин Питирим Семенович, уроженец с. Шы-

ладор, 1920г.р. (1921г.р.) Призван Сыктывдинским 

РВК 10.1940г., сержант. ДМБ 10.1946г.  КПРК, том 5, 
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стр. 691. Он, по-местному – Васе Саввать Иван Кирьяк 

Степö Семö Питир. Читайте про Питирима в книге  

«ИД», в № 705. Питирим Семенович был последним из 

Фронтовиков с Шыладора, умер он в 2006г. 

     Его родители: Семен Степанович Доронин, 

1884г.р., и Мария Павловна, в д. Шуктомова, 1891г.р., 

родом с Шыладора. Читайте про них в  «ИД», соответ-

ственно, в №№ 267 и 267а.  

  Жена Питирима – Агния Ивановна, в д. Торлопова, 

родом с Шыладора, г.ж. 1923 – 2011. Она Труженица 

тыла. Читайте про неё в  «ИД», в № 706. 

   Их дети: Тамара, в замужестве Белых, 1947г.р. и 

Александр, г.ж. 1949 – 2000-е. Читайте про них в  

«ИД», соответственно, в №№ 1223 и 1225. 

   Внучки, внук и правнук Питирима Семеновича и Аг-

нии Ивановны: Елена, в замужестве Гурович, Верони-

ка, Сергей и Денис. Смотрите о них в  «ИД», соответ-

ственно, в №№ 1730, 1732, 1733 и 2097. 
Примечание. Сокращение «ИД» означает книгу-дилогию Ваше-

го покорного слуги «Историческая дилогия о Дорониных с 

Сыктывдинского района Республики Коми».    
 

Творчество Вашего покорного слуги  

за 2013 год и первые 7 месяцев 2014 года 
 

1.    Январь-март 2013 года. Интенсивная работа над 

книгой-дилогией «Родословная Сыктывдинских 

Дорониных» и её завершение. Это итог 14-

тилетнего труда, ~ 900 стр-ц текста формата «А4».  

2. Март-апрель 2013 года. Начал тиражировать 

эту книгу на электронных дисках в домашних усло-

виях – на своём компьютере. Подготовил для по-

дарков людям ~300 дисков. 
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3.     22 апреля 2013 года. В день Юбилея состоялся 

творческий вечер с презентацией книги-дилогии в 

электронном варианте в Эжвинском Центре коми 

культуры. Поздравляющие особо подчёркивали, что 

все книги, издаваемые, в основном за свой счет, по-

дарены Вашим покорным слугой библиотекам 

Эжвы, и что за 7 лет работы в общественной орга-

низации «Эжваса комияс» им было сделано много 

полезных дел. Вот и на этом Юбилее, всем присут-

ствующим были подарены электронные диски с за-

писью книги-дилогии. 

4.    26 апреля 2013 года. Состоялся Юбилейный 

творческий вечер, с презентацией книги-дилогии в 

электронном варианте, в Сыктывдинском музее ис-

тории и культуры в селе Выльгорт. Он был подго-

товлен и отлично проведен сотрудниками музея во 

главе с директором Татьяной Валериевной Поли-

ной. Поздравительными песнями выступили песен-

ные коллективы: «Мастерица» под управлением 

Михаила Ивановича Оверина и «Аръявыв», руково-

дитель Нина Ивановна Чувьюрова.  От пришедших 

на этот вечер родственников, читателей и друзей 

была получена высокая оценка творческой деятель-

ности Юбиляра. Не скупились здесь и на офици-

альные признания его достижений. Благодарствен-

ные письма были вручены от Министерства нацио-

нальной политики Республики Коми, от Межрегио-

нального общественного движения «Коми войтыр», 

от управления культуры Сыктывдинского района 

Республики Коми. Медаль за большие успехи в 

освещении Родной земли, удостоверение № 43, от 

Общества изучения Коми края была повешена на 
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грудь виновника торжества его председателем 

Алексеем Николаевичем Рассыхаевым под громкие 

аплодисменты присутствующих. Был приготовлен и 

вручён подарок от Сыктывдинской районной обще-

ственной организации «Коми войтыр» его руково-

дителем Владимиром Николаевичем Муравьевым. 

В завершение, от юбиляра все, присутствующие на 

торжестве, получили подарок, книгу-дилогию «Ро-

дословная Сыктывдинских Дорониных», записан-

ную на диск. 

5. 7 мая 2013 года. В газете «Наша жизнь» на 3-й 

странице вышла в свет статья журналистки Ольги 

Королевой «Подарки сделал сам», с подзаголовком 

«Краеведу Николаю Доронину – 60 лет». В ней 

можно прочитать более подробно о прошедшем, 26 

апреля, в музее истории и культуры села Выльгорт, 

творческом вечере.  

6. Май-август 2013 года. Напряжённая работа 

над следующей, 13-й по счёту, книгой «Мы помним 

о вас, защитники Родины». В этой книге собраны 

сведения о 743 воинах, победивших фашизм, с 

населенных пунктов вдоль «серебряной», как ска-

зал поэт Серафим Попов, реки Пожег, что течёт, из-

виваясь, в Сыктывдинском районе Республики Ко-

ми. В книге есть открытое обращение ко всем чита-

телям, сделать всё возможное и больше…, чтобы к 

70-летию Великой Победы построить в деревнях 

Ипатово и Прокопьевка, в селе Слудка Сыктывдин-

ского района, такие же обелиски, какой был торже-

ственно открыт в Шыладоре 06.05.2010г. 

7.     17 августа 2013 года. В этот праздничный 

день 50-летия Эжвы, по просьбе сотрудников Эж-
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винской районной библиотеки «Светоч», участво-

вал в открытии «Поэтического марафона», прочи-

тал перед большой аудиторией стихотворение «Ми-

ян Эжва», «Наша Эжва». Через час-полтора, в про-

должение «Марафона», прочитал отрывки из поэмы 

«Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнцели-

кая», касающиеся тех мест в Эжве, где прошли мо-

лодые годы поэта.   

8.     24 августа 2013 года. Газета «Дым Отече-

ства», это ежемесячное приложение к газете «Рес-

публика», представила читателям на 2-й странице 

статью журналистки Анны Николаевой «Мартиро-

лог Николая Доронина». В ней о книге «Мы пом-

ним о вас, защитники Родины» рассказывается, 

весьма, высокими эпитетами. Говорится, что это 

своего рода Книга Памяти одного из уголков Коми 

Республики. Можно не сомневаться в том, что эта 

газета возьмёт под особый контроль строительство 

обелисков в Ипатово, Прокопьевке и в Слудке. 

9.     29 августа 2013 года. Газета «Коми му» то-

же откликнулась на призыв о сохранении памяти 

про участников ВОВ не только на словах, но на де-

ле. Она на 24-й странице опубликовала статью 

журналиста Ивана Белых «Мед и том войтыр 

тöдiсны», «Чтобы помнила молодёжь». Как видно 

из названия, журналист высоко оценил работу крае-

веда и писателя, внёсшего свою лепту в воспитание 

патриотизма у молодого поколения.  Уверен, что 

газета «Коми му» со своей стороны тоже будет, 

время от времени, освещать работы по возведению 

обелисков в населенных пунктах по реке Пожег 

Сыктывдинского района Республики Коми.  
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10.    Сентябрь 2013 года. В Интернете на сайтах 

Федерального финно-угорского Центра и Коми 

Национальной библиот-ки выложены книги: «Кни-

га-дилогия. Родословная Сыктывдинских Дорони-

ных» и «Мы помним о вас, защитники Родины», 

Можно читать, а можно и скачивать… 

11.    12 октября 2013 года. В Эжвинской Цен-

тральной районной библиотеке «Светоч» прошёл 

авторский творческий вечер с презентацией книги 

«Мы помним о вас, защитники Родины». Среди со-

бравшихся читателей и почитателей были прямые 

потомки воинов, описанных в книге. В первую оче-

редь именно к ним был обращен призыв, всемерно 

содействовать сооружению обелисков в населенных 

пунктах по реке Пожег Сыктывдинского района.  

   Знаменательно, что многие, давно знакомые с 

Вашим покорным слугой, люди в этот день впервые 

узнали о большом объёме его творческих работ. 

Весть о том, что их старый знакомый, с виду «про-

стой работяга» и «крестьянин», является автором 13 

книг, была для них ошеломляющей. Если сказать, 

что это для них был ШОК, то это будет мягко ска-

зано… 

12.     17 октября 2013 года. Участвовал в очеред-

ной научной конференции, организованной Обще-

ством изучения Коми края и посвящённой 85-летию 

парламентаризма в Коми. Конференция проходила 

в стенах Института истории, языка и литературы 

при Коми Академии наук. С докладами на задан-

ную тему выступали маститые ученые, доктора и 

кандидаты наук. Надеюсь, что внёс скромную лепту 

в большой коллективный труд, выступив докладом 
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о депутатах-земляках, описанных в ранее изданных 

своих книгах.  

13.    Октябрь-ноябрь 2013 года. Работал над  кни-

гой, «Приложение». Хочется, очень! донести до по-

томков воинов, описанных в книгах «Поминание. 

Казьтылöм» и «Мы помним о вас, защитники Роди-

ны», что без их усилий, настойчивости и требова-

тельности к «власть предержащим» и к «слугам 

народа», трудно будет надеяться на постройку к 70-

летию Победы обелисков в населенных пунктах по 

реке Пожег Сыктывдинского района. 

14.    5 декабря 2013 года состоялась презентация 

книги «Приложение» в Сыктывкарском Центре Ко-

ми культуры. Книга была подарена во все библио-

теки г. Сыктывкара и Эжвинского р-на, ведь в ней 

отмечены воины, жившие в свое время в городе 

Сыктывкаре и в Эжве. 

15.     С мая по декабрь 2013 года печатал на домашнем 

принтере книгу-дилогию «Родословная Сыктывдин-

ских Дорониных» объёмом ~ 900 страниц формата 

«А4», в количество 10 экземпляров. С декабря 2013 

года по март 2014 года были презентации этой книги 

перед коллективами различных учреждений и органи-

заций, с последующим дарением им данного издания.  

Вот их список: 

 1. Музей истории и культуры села Выльгорт Сыктыв-

динского р. РК. 13.12.2013г. 

 2. Выльгортская Центральная районная библиотека. 

17.12.2013г. 

 3. Библиотека села Слудка Сыктывдинского р-на Рес-

публики Коми. 10.02.2014г. 

 4. Коми Национальный архив. 26.12.2013г. 



 24 

 5. Коми Национальная библиотека. 05.02.2014г. 

 6. Федеральный финно-угорский Центр. 23.12.2013г. 

 7. Коми Национальный музей истории. 04.02.2014г. 

 8. Литературный музей имени И.А. Куратова. 

04.02.2014г. 

 9. Эжвинская Центральная библиотека. 27.12.2013г. 

10. Коми Национальная гимназия г. Сыктывкара. 

14.03.2014г. 

                    16.  Был ряд творческих встреч с чита-

телями – школьниками. Вот их перечень: 

1. Из школы № 38 города Сыктывкара, 2 деся-

тых класса, в здании школы, 14.12.2013г. 

2. Школьниками Слудской школы Сыктывдин-

ского р-на, в здании школы, 10.02.2014г. 

3. Школьниками Нижнечовской школы г. Сык-

тывкара, 6-й класс, в здании Нижнечовской биб-

лиотеки, 27.02.2014г. 

4. С учениками Лицея № 1 Эжвинского р-на г. 

Сыктывкара, в здании лицея 27.03.2014г. 

5. С участниками спортивной секции из школы 

№ 16  г. Сыктывкара, в здании Коми Национальной 

библиотеки им. С. Я. Маршака, 02.04.2014г. 

6. С учениками школы № 12 им. Олега Кошево-

го г. Сыктывкара, 4-й класс, в здании Коми Нацио-

нальной библиотеки им. С. Я. Маршака, 

02.04.2014г.  

17.  10 февраля 2014 года Сыктывдинской Цен-

тральной библиотекой был организован и проведен 

«Писательский десант» к школьникам и к жителям се-

ла Слудка Сыктывдинского р-на. Он был приурочен к 

100-летию Слудской сельской библиотеки и к 110-

летию со дня рождения писателя Павла Григорьевича 
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Доронина, автора первого коми романа «Парма 

сьöлöмын», «В сердце пармы». В этом «десанте», по-

мимо Вашего покорного слуги, участвовали: извест-

ный писатель Александр Васильевич Некрасов, вы-

росший в соседнем посёлке Позялом, учившийся в 

Слудской школе и имеющий родовые корни, по линии 

своей матери, в Слудке, и, известная поэтесса, и бард 

Елена Федорова. Тогда было озвучено «Предложение-

обращение к Администрациям и ко всем добросердеч-

ным людям» по сохранению в памяти имен земляков-

воинов и имен выдающ-ся людей с родимой стороны. 

18. Под воздействием большого волнительного впе-

чатления от этой доброжелательной встречи, Ваш по-

корный слуга решил ответить «добром на добро» и в 

краткие сроки подготовил, и издал книгу для детей 

«Рассудительный Малыш», где поместил фотографию 

со встречи Слудскими школьниками. Выслал в пода-

рок всем, присутствующим на этой фотографии, 

школьникам большую бандероль с книгами «О Ма-

лыше» на адрес директора Слудской школы. Раздарил 

эту книгу: во все школьные и сельские библиотеки 

Сыктывдинского р-на  и во все библиотеки г. Сыктыв-

кара и Эжвинского р-на. Её презентация состоялась 

27.03.2014г. перед учениками Лицея № 1 в Эжве. 

19. Интересная книга для детей очень быстро разо-

шлась по рукам и библиотекам. Пришлось срочно её 

переиздавать, изменив название, формат и более 50% 

её содержания. Эта книга называется «Избранное для 

детей и их родителей». Её презентация состоялась в 

Коми Национальной детской библиотеке имени Саму-

ила Яковлевича Маршака 2 апреля 2014 года. Были на 

этой презентации с небольшим промежутком времени 
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две группы учащихся из разных школ. Сначала были 

школьники-спортсмены со своими родителями из 

Сыктывк-й школы № 16. Затем выслушали рассказы из 

книги и задавали много интересных вопросов учащие-

ся из Сыктывкарской школы № 12. 

20. В настоящее время Ваш покорный слуга работа-

ет над очень трудоёмкой документальной книгой 

«Люди, победившие фашизм». В данной книге плани-

руется показать более 600 человек «простых людей», 

внесших свою лепту в Победу над «коричневой чу-

мой». Это воины, и погибшие, и вернувшиеся. Это 

Труженики Тыла, среди которых очень немного «офи-

циальных» номинантов этого звания. По праву автора 

книги, там перечислены все люди, родившиеся до 1932 

года включительно и пережившие Войну. Отдельно 

будут выделены «Дети Войны», люди, родившиеся с 

1933г. по 1945 год включительно. В главе «Детство, 

опалённое войной» будут описаны люди с 1946 по 

1960 годов рождення, ведь на их судьбы во многом 

повлияла, прошедшая недавно война. Если, Бог даст 

здоровья, то эту книга выйдет к 70-летию Великой По-

беды. 

21. 29 апреля 2014 года участвовал, вместе участни-

ками учебной лаборатории библиотекарей Республики 

Коми, в литературно-эскурсионной поездке по При-

лузскому району. В селе Занулье знакомились с род-

ными местами и музеем писателя Василия Васильеви-

ча Юхнина. В селе Обьячево, в актовом зале средней 

школы, прочитал перед большой аудиторией школь-

ников, человек сто, свой рассказ «Костя Большой и 

Костя Маленький». Были в этот день и другие, очень 

интересные встречи. Очень подробно читайте об этой 
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поездке большую статью в газете «Коми му» от 15 мая 

2014 года на 12 странице. Там же увидите фотографию 

с участниками поездки, в их числе и Вашего покорно-

го слугу. Огромная благодарность за хорошую органи-

зацию данного мероприятия сотрудникам Коми Наци-

ональной детской библиотеки имени С. Я. Маршака и 

лично Людмиле Зарниевне Втюрниной. 

22. 6 мая с 13ч.40м. по 13ч.50м. по Республиканско-

му радио «Коми гор» прошла радиопередача журна-

листки Марии Пименовой с участием Вашего покор-

ного слуги. Она была по следам книги «Мы помним о 

вас, защитники Родины» и подняла на Республикан-

ский уровень необходимость реконструкции и строи-

тельства обелисков в населенных пунктах по реке По-

жег Сыктывдинского р-на. 

23. 18 июля 2014 года был приглашен и принял уча-

стие в «Поэтическом марафоне» посвящённом 175-

летнему Юбилею основателю коми художественной 

литературы, поэту Ивану Алексеевичу Куратову. Этот 

марафон был организован сотрудниками Эжвинской 

библиотекой имени И. А. Куратова и проходил вблизи 

неё на улице, в присутствии многих зрителей. 

24. Июль-август 2014 года. Напряжённая работа над 

сборником статей «Окопная правда войны», посвя-

щённому 75-летию Великой Победы. (Эта книга в ва-

ших руках). Хочется донести до нынешнего поколения 

истинную картину о том тяжёлом времени, увиденную 

и пережитую нашим земляком, Питиримом Дорони-

ным. Статья о нём, в газете «Вера. Эскöм» вышла 10 

лет назад, и многие сейчас о ней и не знают.             

   Вот такие творческие дела, мои друзья.    С наилуч-

шими пожеланиями!                  
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                                                            Ваш  НДоронин 
 

 

 

 

 

 

Мартиролог Николая Доронина 

Автор этой статьи Анна Сивкова 
 

   Житель Эжвинского района Сыктывкара Николай 

Доронин – настоящий подвижник  в деле увековечения 

памяти земляков со своей малой родины – деревни 

Шыладор Сыктывдинского района. Энтузиаст, выйдя 

на заслуженный отдых, продолжил, начатую в 1999 

году, работу по поиску сведений о предках нынешних 

шыладорцев, а также участниках Великой Отечествен-

ной войны – уроженцах и жителях этого населенного 

пункта. 

   На счету Николая Александровича 13 книг, (на июль 

2014 года уже – 16) со страниц которых малая родина 

раскрывается с разных сторон, в разных ракурсах. Бла-

годаря Доронину в Шыладоре в 2010 году появился 

мемориал, на котором увековечены фамилии 179 зем-

ляков – участников Великой Отечественной войны. На 

своих поисках после этого увлеченный человек точку 

не поставил, продолжая находить новые имена защит-

ников Родины. 

   В недавно вышедшей книге, изданной, как и все 

предыдущие, на свои средства, Н.Доронин поместил 

фамилии участников войны с Шыладора, имена кото-

рых ему удалось установить за три последних года. К 

179 фамилиям прибавилось ещё 25. Кроме того, Нико-

лай Александрович занялся сбором и систематизацией 
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материалов о фронтовиках из соседних с Шыладором 

сел и деревень. В новой книге помещены данные об 

участниках войны из деревень; Ипатово и Прокопьев-

ка, посёлков; Позялом и Усть-Пожег, и села Слудка. 

   Своего рода Книга Памяти одного из уголков Коми 

Республики завершается цифрой 743 – столько чело-

век с этих мест уходили защищать Родину. А также 

обращением автора книги-мартиролога; к руководству 

и депутатам Сыктывдинского района, к руководству и 

депутатам сельского поселения «Слудка» и ко всем 

читателям начать сбор средств на обновление или 

установку во всех, вышеназванных, населенных пунк-

тах памятных знаков и обелисков солдатам – как по-

гибшим на войне, так и пришедшим оттуда, но не до-

жившим до наших дней. 

   «Ведь войны навязываются политиками, а умирают и 

совершают подвиги в боях простые люди. Мы их не 

должны забывать» - это выражение красной нитью 

проходит через новую книгу Николая Александровича. 

     Автор.  Анна Николаева (Анна Николаевна Сивкова) 

Газета «Дым Отчества», это ежемесячное прило-

жение к газете «Республика», от 24 августа 2013 го-

да, 2-я страница. 

 

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 че-

ловека, прославляющего и описывающего Родную 
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землю. У многих людей живы в памяти его родослов-

ные исследования о Лобановых с села Гурьевка При-

лузского района и о Дорониных, имеющих родовые 

корни в Сыктывдинском районе. Всего же в его писа-

тельском багаже, написанных и опубликованных, 12 

книг. (На август 2014г.  опубл. 16 книг. НДоронин.) 

  Выходили в свет произведения Николая Александро-

вича  и в литературно-художественных альманахах: 

«Сыктывкар-2008», «Эжвинские искорки-2009», «На 

языке предков-2010» и «У камелька-2011». Можно и в 

Интернете ознакомиться со всеми его работами. 

   Вот и недавно Николай Доронин выпустил в свет но-

вую 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 посёлков и починков, уходило па 

войну 743 человека. Они воевали под Ленинградом и 

Москвой, защищали Сталинград и Мурманск, били 

проклятого врага в Карелии и в Прибалтике, освобож-

дали Вену и Будапешт, дошли до логова фашизма – 

Берлина. Эти географические места читаются в скупых 

описаниях их судеб в «Книгах памяти Республики Ко-

ми». 

   Более половины из них не вернулись с полей сраже-

ний, не увидели Родную землю, не встретились с род-

ными и близкими. Время неумолимо, к настоящему 

времени ушли от нас в «мир иной, в мир горний…» и 

большая часть вернувшихся солдат, защищавших Ро-

дину.  
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   Некоторая часть этих людей, уроженцев и жителей 

Шыладора, была увековечена там, на обелиске, торже-

ственно открытом 65-летнему Юбилею Великой Побе-

ды. В этом немалая заслуга писателя, краеведа и пуб-

лициста Николая Доронина. Об этом событии было в 

то время много сообщений по радио, телевидению, в 

СМИ, в их числе и в газете «Коми му». 

   Время идёт быстро, вот-вот будем отмечать следую-

щий Юбилей Победы, её 70-летие. За эти годы почти 

не осталось Участников ВОВ, уходят из жизни, пом-

нящие их родные и близкие, уносят с собой Память об 

этих воинах… 

  Всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагиче-

ских лет. Скоро станет так, что некому будет расска-

зать о том, как всё было на самом деле. Сегодняшние 

молодые люди уже путаются в датах войны, кто с кем 

и за что воевал. А современные историки трактуют те 

события каждый по-своему, и это вызывает ещё боль-

шую путаницу в головах. 

    Могли бы восстановить эти пробелы должным обра-

зом реконструктированные или вновь построенные 

обелиски, к чему и призывает со страниц вышеназван-

ной книги её автор. Он предлагает, опубликованный 

там список воинов тщательно проверить и внести име-

на солдат в эти обелиски. Следует обратить внимание 

на тот факт, что этот список и его обращение о по-

стройке и реконструкции обелисков опубликованы за-

долго до Юбилея Победы, в августе 2013 года. То есть 

времени для проявления в конкретном деле своих пат-

риотических чувств в истинном сохранении Памяти о 

Защитниках Родины, более чем достаточно.  
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   «…Это надо не мертвым, это надо живым…», дей-

ствительно 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. Это 

уроженцы вышеназванных населенных пунктов по ре-

ке Пожег: Доронины, Матвеевы, Шуктомовы, Полу-

грудовы, Роговы, Козловы, Белых, Бобровы, Торлопо-

вы, Выборовы, Ершовы, Осиповы, Булановы, Гужевы, 

Сватовы, Суровцевы, Тарабукины, Некрасовы, Поно-

маревы, Прокушевы, Размысловы и другие. Добавьте к 

ним несколько десятков фамилий, так называемых 

«спецпереселенцев», которым в 1930-х годах при-

шлось привыкать к северным морозам после того, как 

их насильно сорвали с южных областей страны. Пере-

числены, в изданных в книге списках, и Участники 

ВОВ, проживавшие в послевоенные годы в этих ме-

стах. Все они достойны памяти людской и их имена 

должны быть, по мнению автора книги, размещены на 

будущих обелисках. 

  Николаю Александровичу Доронину в апреле этого 

года, (2013г.), исполнилось 60 лет. Эту Юбилейную 

дату широко чествовали в Эжвинском Центре коми 

культуры и в музее истории и культуры Сыктывдин-

ского района в селе Выльгорт. Где было высказано 

много добросердечных пожеланий этому талантливо-

му человеку от его друзей и гостей, пришедших на эти 

Юбилейные творческие встречи. Желали, чтобы он и 

дальше добивался успехов в исследованиях истории и 

культуры родной стороны, чтобы и дальше сочинял 

поэмы, пьесы, рассказы, писал стихи и эссе. 
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  И пусть же сбудутся все эти добрые пожелания, 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 

Вашего покорного слуги, статьи Ивана Белых «Мед и 

том войтыр тöдiсны», опубликованной в газете «Ко-

ми му» от 29. 08. 2013г., на 24 странице.  

 
 

Служение Отечеству –  

почётная традиция. 
На примере семьи Вашего покорного слуги 

 

   Доронин Павел Савватьевич, родился в 1790 году 

в д. Проньдорской, (Пожегской), долгое время слу-

жил в армии. Участник Отечественной войны 1812 

года. Это брат прапрапрадеда Вашего покорного 

слуги Доронина Ивана Савватьевича, 2-го. Смот-

рите запись о нём в работе Вашего покорного слуги 

«Историческая дилогия. Книга вторая» в №  

37.11.1. Он же родственник всем  Дорониным, пред-

ки которых до 1920 года жили на нынешней терри-

тории Сыктывдинского района РК.   

   Предположительно, именно с ним каким-то обра-

зом связана легенда о Дорониных – «декабристах», 

так, как во время нахождения Павла Савватьевича 

на службе, и произошли известные декабрьские 

волнения в 1825 году в Санкт-Петербурге, и он, как 

«нижний чин», по велению командиров мог быть 

как по эту, так и по другую сторону противостоя-
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ния. Возможно, после всего происшедшего, вер-

нувшись домой, он много рассказывал об этом со-

бытии, за что и, возможно, получил прозвище «де-

кабрист», которое затем как-то перешло ко всем До-

рониным с нашей стороны. Вот такая авторская вер-

сия, уважаемые читатели. Предположительно, он 

умер до 1858 года, так как в исповедальной ведомо-

сти этого года он уже не значится. Своей семьи у 

него не было, «положил жизнь за Отечество», как 

тогда говорилось. 

    Его жизнь, пример потомкам. «22 августа 1790 
года с д. Проньдорской, (Пожегской) у крестьянина 
Савватия Васильевича Доронина родился сын Па-
вел. Восприемником был шурин его с Погоста Ан-
дрей Иванович Размыслов». По метрическим книгам 

Палевицкой церкви, д. Прокопьевская, за 1780 – 

1799 годы, год 1790, фонд 231, опись 1, дело 290, 

лист 26. «Исповедаться приходили в 1844 году с д. 
Прокопьевской;…Отставной рядовой Павел Савва-
тьевич Доронин, 54 лет». По исповедальной ведо-

мости Палевицкой церкви, д. Прокопьевская, за 

1844г., ф. 231, оп. 1, дело 210. Смотрите запись о 

нём в работе Вашего покорного слуги «Историче-

ская дилогия. Книга первая» в  №  27.5.1. 
 

  Торлопов Максим Иванович, отставной гренадер, он 

брат: прапрадеда писателя М.П. Доронина, прапрапра-

деда, участника ВОВ, П.С, Доронина. Он же брат пра-

прапрапрадедушки Вашего покорного слуги Торлопо-

ва Семена Ивановича.  Смотрите запись о нём в ра-

боте Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. 

Книга вторая» в  № 18.2.  Жена Семена Ивановича, 
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Акулина Лаврентьевна, в девичестве Белых, прапра-

прапрабабушка Вашего покорного слуги, родилась в 

1761 году в Палевицах, жила в Шыладоре,  Смотрите 

записи о ней в работе Вашего покорного слуги «Исто-

рическая дилогия. Книга вторая»  в № 19.     

  Родился Максим Иванович в 1751 году, служил Оте-

честву, жил в Шыладоре, умер до 1816 года. «4 октяб-

ря 1796 года бракосочетались с д. Шыладорской от-

ставной гренадер Максим Иванович Торлопов, право-

славный, 45 лет, 1-м браком, и с д. Прокопьевской кре-

стьянина Ивана Васильевича Суровцева дочь Глике-

рия, православная, 20 лет, 1-м браком». По метриче-

ской кн. Палевицкой церкви за 1796г., ф. 231, опись 1, 

дело 290, стр. 40. 

   Читайте про него в № 2. Максим Иванович с супру-

гой Гликерией Ивановной и их первым сыном, Ива-

ном, видимо, скончались до 1816 года, оставив сиро-

той второго сына Евгения. «Исповедаться в Палевиц-

кую церковь в 1816 году с д. Шыладорской приходи-

ли:…Оставного умершего гренадера Максима Ивано-

вича Торлопова сын Евгений, 7 лет». По исповедаль-

ной ведомости Палевицкой церкви за 1816 год, фонд 

231, опись 1, дело 181,  лист 193. 

  Его жена, Гликерия Ивановна, в девичестве Суровце-

ва, родилась в 1776 году в д. Прокопьевской, жила в 

Шыладоре, скончалась, видимо, до 1816 года. Читайте 

о ней арх. записи в №№ 2 и 16. Она родственница 

всем, названным в № 16, людям. Смотрите записи о 

них в работе Вашего покорного слуги «Историческая 

дилогия. Книга вторая» в  №№ 16.2. и 17.    
 

   Шуктомов Антон Иванович, отставной солдат, ро-

дился в 1791 году в Шыладоре, смотрите в № 29, там и 
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жил, был призван, видимо, на Отечественную войну 

1812 года, где и сложил голову, успел оставить сына 

Германа, предка многих Шыладорцев. Это Ерö рöд, 

род Германа. Все они гордятся своим далеким предком 

– погибшим за наше Отечество в войне с французами. 

Читайте о нём в книге Вашего покорного слуги «Наша 

родословная. Второе издание» на стр. 38.  

     Антон Иванович будет прапрадедом герою Войны с 

Шыладора – Михаилу Андреевичу Шуктомову, пра-

прапрадедом Вашему покорному слуге. (По родовой 

линии бабушки Марии зовусь «по местному» так – 

Ване Ивö Тоне Ерö Öне Марья Сашö Микол.    

   «10 мая 1810 года в деревне Шыладорской у кресть-

янина Антона Ивановича Шуктомова и его жены Гли-

керии Степановны родился сын Герман. Восприемни-

ком был с той же деревни крестьянин Федор Захаро-

вич Торлопов». По метрической книге Палевицкой ц. 

за 1810г., ф. 231, оп. 1, д. 232, лист 190. 

   Его жена, Гликерия Степановна,  родилась в 1791 го-

ду, жила в Шыладоре, рано осталась вдовой-солдаткой 

и одна вырастила сына Германа, нашего предка, скон-

чалась до 1840 года.  Смотрите выше в № 62. 

   Гликерия Степановна прапрабабушка кавалеру орде-

на Ленина (посмертно) с Шыладора – Шуктомову Ми-

хаилу Андреевичу и прапрапрабабушка Вашему по-

корному слуге. 

   «Исповедаться в Палевицкую церковь с д. Шыладор-

ской в 1823 году приходили:…Отданного на военную 

службу Антона Ивановича Шуктомова жена Гликерия 

Степановна, 32 лет, сын его Герман, 13 лет». По испо-

ведальной ведомости Палевицкой церкви за 1823 год, 

фонд 231, оп. 1, дело 190, лист 30. 
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   «Исповедаться в Палевицкую церковь с д. Шыладор-

ской в 1830 году приходили:…Вдовая солдатка Глике-

рия Степановна, Антона Шуктомова жена, 39 лет, сын 

их Герман Антонович Шуктомов, 20 лет, жена его Па-

расковья Павловна, 21 лет, у их сын Иван, 2 года». По 

исповедальной ведомости Палевицкой церкви за 1830 

год, фонд 231, опись 1, дело 196, лист 372. 

  Из вышепрочитанного, можно предположить, что 

Антон Иванович был призван на Отечественную войну 

1812г. и, видимо, домой не возвратился, погибнув на 

этой войне с французами. Вот какой геройский был 

наш предок. Смотрите записи о них в работе Вашего 

покорного слуги «Историческая дилогия. Книга вто-

рая» в  №№ 62.28.8.  и 63.    
 

    Лобанов Никита Львович, отставной квартирмей-

стер, это прапрапрапрадед супруги Вашего покорного 

слуги Анны Ивановны, в девичестве Лобановой. Он 

родился в выселке Ивановском, жил в починке Гурьев-

ском. Смотрите ниже в № 22. (Речь идёт о населённом 

пункте, ныне называемой село Гурьевка Прилузского 

района Республики Коми) 

   Его жена, Екатерина Григорьевна Лобанова, роди-

лась в 1800 году, умерла вдовой 20.11.1870 года. Это 

прапрапрапрабабушка супруги Вашего покорного слу-

ги Анны Ивановны. «20 ноября 1870 года в починке 

Гурьевском умерла вдова Екатерина, Григорьева дочь, 

Никиты Лобанова жена, 70 лет, от старости». 

Смотрите в Коми Национальном архиве; фонд 254, 

опись 1, дело 1060. Смотрите записи о них в работе 

Вашего покорного слуги «Родословная Лобановых с 

Гурьевки» в  №№ 3.2.1.  и 4.    
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   Шуктомов Стефан Стефанович, отставной матрос 

годы его жизни, 1878 – 1920-е, архивную запись о нём 

смотрите в № 498. «13 июля 1915 года в д. Шыладор-

ской у крестьянина Стефана Стефановича Шуктомова 

и его законной жены Екатерины Андреевны родился 

сын Илья. Восприемником был с с. Ипатово крестья-

нин Федор Иванович Матвеев». По метрической книге 

Ипатовской ц. за 1915 год, фонд 254, опись 1, дело 

924, стр. 120. По рассказам его потомков он был 

участником русско-японской войны 1904-1905гг.  

   Его жена Екатерина Андреевна, в д. Шуктомова, из 

рода Германа, (Ерö рöд), это сестра бабушки Вашего 

покорного слуги Марии Андреевны. Она родилась в 

Шыладоре в 1886 году, где и проживала, последние 

годы жила в Новоипатово у дочери Елизаветы. О её 

рождении читайте в № 202, архивные записи про неё 

смотрите в № 98 (2)(Ж), бракосочеталась в 1906 году. 

Её муж проходил службу на флоте, поэтому к нему 

быстро прилипло прозвище «матрос», в последствии, 

оно досталось всем его детям. Скончалась Екатерина 

Андреевна в 1975 году. «7 мая 1906 года бракосочета-

лись с д. Шыладорской уволенный со службы матрос 

Стефан Стефанович Шуктомов, православный, 1-м 

браком, 27 лет, и с д. Шыладорской крестьянская дочь, 

красна девица Екатерина Андреевна Шуктомова, пра-

вославная, 1-м браком, 18 лет. Поручителями были: со 

стороны жениха Иван и Павел Стефановичи Шукто-

мовы и с с. Ипатово Федор Иванович Матвеев, со сто-

роны невесты Афанасий Андреевич Шуктомов, Васи-

лий Иванович Шуктомов и с. Ипатово Алексей Арсе-

ниевич Рогов». По метр. книге Ипатовской церкви за 

1906 год, фонд 254, опись 1, дело 920, стр. 53. Смот-
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рите записи о них в работе Вашего покорного слуги 

«Историческая дилогия. Книга вторая» в  №№ 499 и 

498,201,96,62,28,8.     
 

   Лобанов Алексей Григорьевич, дед супруги Вашего 

покорного слуги Анны Ивановны по её материнской 

родовой линии. Он родился и жил в д. Шептуны с. Гу-

рьевка. «12 февраля 1890 года в починке Гурьевском у 

крестьянина Григория Федоровича Лобанова и его же-

ны Ирины Платоновны родился сын Алексей. Воспри-

емником был с деревни Березовской крестьянский сын 

Петр Тимофеевич Черных». Смотрите в Коми Нацио-

нальном архиве; фонд 254, опись 1, дело 1064. Он 

Участник 1-ой мировой войны, вернулся с этой войны 

инвалидом, так как попадал под газовую атаку про-

тивника. Годы его жизни 1890 -1943, погиб в «сталин-

ских лагерях. «Лобанов Алексей Григорьевич,1890 г. 

р., коми, м. п. с. Гурьевка, Летский р-н, Коми АССР, 

единоличник. Арестован 13.07.1941г. Осужден 

04.09.1941г. Верховным Судом Коми АССР по статье 

58-10, ч. 3 УК РСФСР на 10 лет лишения свободы и 5 

лет поражения в правах. 26. 01. 1942  г. приговор из-

менен и назначена высшая мера наказания. Определе-

нием Верховного Суда СССР от 21.03.1942г. высшая 

мера заменена на 5 лет лишения свободы и 5 лет по-

ражения в правах». Смотрите «Мартиролог РК», т. 1, 

стр. 809, смотрите «пояснительную» к родословной, к 

этому времени его сын Семен, № 92, погиб на ВОВ, 

защищая власть, сгубившую его отца.  

   По рассказам его дочери, моей тёщи Татьяны Алек-

сеевны, этот приговор он обжаловал и был полностью 

освобожден из Верхне – Човской колонии в июле 1943 

года. Вышел оттуда тяжело больным человеком и умер 
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по дороге домой в г. Мураши Кировской области 9-го 

июля 1943 года, не доехав до родного дома, каких-то, 

50 километров. Похоронен он на Гурьевском кладь-

бище рядом с могилами предков. Смотрите фото на 

первой обложке. Это дерево хранит память, об безвин-

но осужденном, рано ушедшем из жизни и от этого  

дерева, растущего рядом с его родным домом, – Алек-

сее  Григорьевиче, предке многих, перечисленных в 

этой родословной, людей. Давайте же и мы, как эта 

липа, будем всегда помнить о нем и о тех жестоких 

временах. Алексей Григорьевич Лобанов был оконча-

тельно реабилитирован Законом РСФСР от 18 октября 

1991 года «О реабилитации жертв политических ре-

прессий», опубликованным в газете «Красное знамя»  

22.01.1993 года на 3 странице. 

   Его жена, Афанасия Федоровна, в девичестве Чер-

ных, бабушка супруги Вашего покорного слуги Анны 

Ивановны по её материнской родовой линии. Труже-

ница Тыла. Она родилась в д. Березовской 1895-ом го-

ду, жила в с. Гурьевка Прилузского р-на, умерла в 

1968-ом году, смотрите «пояснительную» к родослов-

ной. Смотрите записи о них в работе Вашего покор-

ного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  

№№ 60.34.18.7.3.2.1.  и 61.38.28. или 61.40.31.  
 

    Шуктомов Николай Андреевич, отставной солдат, 

из рода Германа, (Ерö рöд), это брат бабушки Вашего 

покорного слуги Марии Андреевны. Родился в Шыла-

доре в 1876 году, там и жил, архивные записи о нем 

смотрите в № 98 (2)(Б), бракосочетался в 1904 году, 

убит на 1-й Мировой войне. Читайте о нём и его род-

ных, о его дочери Анне, жившей в местечке Заречье г. 

Сыктывкара, в книге Вашего покорного слуги «Поми-



 41 

нание. Казьтылöм» на стр. 96. «19 января 1904 года 

бракосочетались с д. Шыладорской отставной солдат 

Николай Андреевич Шуктомов, православный, 1-м 

браком, 27 лет, и с. Ипатово крестьянская дочь, красна 

девица Елизавета Федоровна Полугрудова, православ-

ная, 1-м браком, 20 лет. Поручителями были: со сто-

роны жениха Андрей Константинович Шуктомов, Се-

мен Германович Шуктомов, и Семен Стефанович До-

ронин, со стороны невесты Николай Федорович и Ни-

колай Александрович Выборовы, и с д. Шыладорской 

Семен Шуктомов». По метр. кн. Ипатовской ц. за 

1904г., фонд 254, опись 1, дело 919, стр. 45. 

  «…Шуктомов Николай Андреевич – убит». По цир-

кулярным сведениям о мобилизации Прокопьевской 

волости Яренского уезда за 1919 год, список бывших 

военнопленных в 1-й Мировой войне, время их прибы-

тия на Родину или сведения об их гибели, по д. Шыла-

дорской, страницы 10-12. 

   Его жена, Елизавета Федоровна, в д. Полугрудова, 

родилась в Ипатово в 1883 году, жила в Шыладоре, 

архивную запись про неё смотрите выше в № 489, вы-

ходила замуж 2-й раз в 1919 году. «14 апреля 1919 го-

да бракосочетались гражданин с д. Шыладорской 

Александр Иванович Шуктомов, 21 лет, и гражданка, 

вдова с д. Шыладорской Елизавета Федоровна Шук-

томова, 36 лет». По актовой книге Прокопьевской во-

лости за 1919 год, фонд 2365, опись 1, дело 68, стр. 

541. Смотрите записи о них в работе Вашего покор-

ного слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в 

№№ 489.201.96.62.28.8. и 490.     
 

   Шуктомов Михаил Павлович, родился в Шыладоре в 

1882 году, там и жил, пропал без вести на 1-й Мировой 
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войне. «10 ноября 1902 года бракосочетались с д. Шы-

ладорской крестьянин Михаил Павлович Шуктомов, 

православный, 1-м браком, 20 лет, и с д. Шыладорской 

крестьянская дочь, красна девица Елена Андреевна 

Шуктомова, православная, 1-м браком, 18 лет. Пору-

чителями были: со стороны жениха  Полиект Василье-

вич Торлопов, Иван Васильевич Шуктомов и с с. Ипа-

тово отставной солдат Николай Рогов, со стороны не-

весты Иван Алексеевич Шуктомов, Иван Германович 

Шуктомов и с. Ипатово Алексей Арсениевич Рогов». 

По метрич. кн. Ипатовской церкви за 1902г., ф. 254, 

опись 1, дело 906, стр. 81. 

   «…Шуктомов Михаил Павлович – неизвестно». По 

циркулярным сведениям о мобилизации Прокопьев-

ской волости Яренского уезда за 1919 год, список 

бывших военнопленных в 1-й Мировой войне, время 

их прибытия на Родину или сведения об их гибели, по 

д. Шыладорской, страницы 10-12. 

    Его жена Елена Андреевна, в д. Шуктомова, из рода 

Германа, (Ерö рöд), сестра бабушки Вашего покорного 

слуги, Марии Андреевны. Она родилась в Шыладоре в 

1884 году, где и проживала, архивные записи про неё 

смотрите в № 98 (2)(Д), бракосочеталась в 1902 году, 

её 1-й муж погиб на 1-й Мировой войне,  в 1930-х го-

дах её семья попала в список «раскулачиваемых» и 

была сослана в Сибирь, в ссылке умерли ее 2-й муж и 

2-е маленьких детей.  

   Их добротный дом в центре села использовался, на 

моей памяти, под «Дом правления колхоза», а затем 

под контору Шыладорского отделения совхоза «Пале-

вицкого», в последствии использовался совхозом «Бу-

мажник» СЛПК для хозяйственных нужд, сейчас там 
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административное учреждение подсобного хозяйства 

Эжвинского школы-интерната № 3. 

   Вернувшись с ссылки, бабушка Елена жила в семье 

моей матери, нянчилась со мной до школы, скончалась 

в 1963 году. Я ей благодарен за доброту и терпение.  

  С большим уважением упоминается она во многих 

произведениях и изданиях Вашего покорного слуги.  

 «13 мая 1884 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Андрея Германовича Шуктомова и его законной жены 

Елены Васильевны родилась дочь Елена. Восприемни-

цей была с д. Шыладорской крестьянская жена Татья-

на Осиповна Шуктомова». По метрич. книге Слудской 

церкви за 1884 год, ф. 254, опись 1, дело 915, стр. 40. 

   «Шуктомова Елена Андреевна, 1884г.р., м. п. д. Шы-

ладор, Сыктывдинский р-н. Отнесена к кулакам 

20.05.1933 г. Признаки: кулацкое хозяйство». По книге 

«Мартиролог Республики Коми», том 6, стр. 1132.  

 Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в  №№ 

495 и 494,201,96,62,28,8.      
 

    Доронин Николай Стефанович, отставной солдат, 

двоюродный брат писателю Михаилу Павловичу Доро-

нину, брат деду Александра Григорьевича Рогова, смот-

рите в № 257. Основатель большого рода «Степö Микол 

рöд», Родился в 1880 году в Шыладоре, там и жил, бра-

косочетался в 1901 году. Он Участник: 1-й Мировой  

войны, революционных событий в Петрограде в 1917 

году и Гражданской Войны, умер в 1956 году. Обзорно 

о его семье можно узнать в № 110 (б№) (Д), а подробно-

сти о его многочисленных потомках читайте в следую-

щих поколениях. Подробно узнавайте о нём в книгах 

Вашего покорного слуги. «31 января 1901 года бракосо-
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четались с д. Шыладорской крестьянский сын Николай 

Стефанович Доронин, православный, 1-м браком, 20 

лет, и невеста с д. Шыладорской крестьянская дочь, 

красна девица Анна Андреевна Шуктомова, православ-

ная, 1-м браком, 18 лет. Поручителями были: со сторо-

ны жениха; Иван Николаевич Шуктомов, Иван Герма-

нович Шуктомов и с. Ипатово Александр Иванович 

Матвеев, со стороны невесты; Андрей и Стефан Герма-

новичи Шуктомовы, и с. Ипатово Михаил Иванович 

Матвеев». По метрич-й кн. Ипатовской ц. за 1901г. ф. 

254, оп. 1, д. 906, стр. 44. 

    Его жена, Анна Андреевна, в девичестве Шуктомова, 

сестра бабушки Вашего покорного слуги, Марии Андре-

евны. Годы её жизни 1882 – 1956. Она Труженица Тыла. 

знакомтесь с архивной записью о ней выше в № 265, она 

с большого рода Германа, Ерö рöдысь, смотрите об этом 

в № 98, (2), (В), читайте о её родителях в №№ 201 и 202. 

Она подробно описывается в книгах Вашего покорного 

слуги. «28 января 1915 года в д. Шыладорской у кресть-

янина Николая Стефановича Доронина и его законной 

жены Анны Андреевны родилась дочь Александра. 

Восприемницей была с той же деревни крестьянская 

жена Елена Андреевна Шуктомова». По метр. кн. Ипа-

тов-й ц. за 1915г., ф. 254, оп. 1, д. 924, стр. 113. Смот-

рите записи о них в работе Вашего покорного слуги 

«Историческая дилогия. Книга вторая» в  №№ 

265,109,70,37,11,1. и 266,201,96,62,28,8.      

   

 Доронин Степан, (Стефан) Павлович, отставной сол-

дат, см. арх. запись в № 172, участник 1-й Мировой и 

Гражданской войн, троюродный брат писателю Миха-

илу Павловичу Доронину. За участие в Гражданской 

войне был награждён в 1977 году, тогдашним руко-
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водством Коми АССР, Почётной грамотой и Именны-

ми часами. Родился в Шыладоре в 1892 году, там и 

жил, последние годы жил в Новоипатово у дочери 

Александры, обзорно читайте о нём и его семье в № 

124 (Д). Проходил службу в тыловой части (по возрас-

ту) во время ВОВ, бракосочетался в 1918 году, скон-

чался в 1979 году. Степан Павлович Доронин – дедуш-

ка, инициатора постройки обелиска участникам ВОВ в 

Шыладоре, торжественно открытом 6-го мая 2010 го-

да, к 65-тилетию Победы, автора проникновенных 

слов на обелиске и всего списка 179 воинов, обозна-

ченных там, то есть, Вашего покорного слуги,  «25 ап-

реля 1892 года в д. Шыладорской у крестьянина Павла 

Андреевича Доронина и его законной жены Ульяны 

Дмитриевны родился сын Стефан. Восприемником 

был с д. Ипатовской крестьянин Савватий Егорович 

Рогов». По метрической книге Слудской церкви за 

1892 год, фонд 254, опись 1, д. 916, стр. 143.       

  «6 мая 1918 года бракосочетались с д. Шыладорской 

отставной солдат, гражданин Стефан Павлович Доро-

нин, православный, 1-м браком, 26 лет, и с д. Шыла-

дорской гражданская дочь, красна девица Мария Ан-

дреевна Шуктомова, православная, 1-м браком, 21 лет. 

Поручителями были: со стороны жениха; с Шыладора 

Савватий Андреевич Доронин (его брат) и Стефан 

Павлович Доронин (брат писателя), по невесте; с Шы-

ладора Афанасий Андреевич Шуктомов и с Ипатова 

Василий Павлович Рогов». По мет. книге Ипатовской 

церкви за 1918 год, фонд 254, опись 1, д. 926, стр. 60.       

   Степан Павлович в мои детские годы, в части воспи-

тания и материальной поддержки, был мне вместо 

родного отца, вот поэтому, уважаемый читатель, в 
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книгах Вашего покорного слуги Вы узнаете очень 

много про этого Хорошего Человека – моего Любимо-

го дедушки.   

   Его жена, Мария Андреевна, в д. Шуктомова, роди-

лась в 1897 году в Шыладоре, где и прожила жизнь, 

смотрите архивные записи: о её рождении в № 201, о 

её бракосочетании в № 306, пропала без вести, заблу-

дившись в лесу, в 1937-40-х годах. Она с большого ро-

да Германа, Ерö рöдысь, смотрите про её родителей в 

№№ 201 и 202, обзорно с её родовым окружением зна-

комтесь в № 98 (2)(К), читайте про неё в книгах Ваше-

го покорного слуги. Мария Андреевна –бабушка: ини-

циатора постройки обелиска участникам ВОВ в Шы-

ладоре, торжественно открытом 6-го мая 2010 года, к 

65-тилетию Победы, автора книги «Поминание. Казь-

тылом», где о каждом воине с этого обелиска есть по-

дробные сведения, автора; проникновенных слов на 

данном обелиске и всего списка 179 воинов, обозна-

ченных там, то есть Вашего покорного слуги – Доро-

нина Николая Александровича. 

  «20 мая 1922 года в д. Шыладорской у Доронина 

Степана Павловича, 30 лет, и его законной жены Ма-

рии Андреевны, 25 лет, родился сын Николай. 2-й ро-

дившийся и 2-й живой». По актовой книге Прокопьев-

ского с/с за 1922 год, фонд 2365, опись 1, дело 135, 

стр. 52. Смотрите записи о них в работе Вашего по-

корного слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» 

в №№ 306.123.75.37.11.1.  и  307.201.96.62.28.8.    
 

   Шуктомов Алексей Андреевич, отставной солдат, из 

рода Германа,  (Ерö рöд), брат бабушки Вашего по-

корного слуги. Родился в Шыладоре в 1882 году, там и 

жил, архивные записи о нем смотрите в № 98 (2)(Г), 
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бракосочетался в 1905 году, участник 1-й Мировой 

войны, в 1919 году был в плену у Германцев, погиб на 

Гражданской войне.«13 февраля 1905 года бракосоче-

тались с д. Шыладорской крестьянин Алексей Андре-

евич Шуктомов, православный, 1-м браком, 22 лет, и с 

д. Прокопьевской крестьянская дочь, красна девица 

Матрена Алексеевна Сватова, православная, 1-м бра-

ком, 21 лет. Поручителями были: со стороны жениха 

Петр Егорович, Михаил Алексеевич и Петр Михайло-

вич Шуктомовы, со стороны невесты с д. Прокопьев-

ской крестьяне Михаил Алексеевич Сватов, Дмитрий 

Иванович Осипов и с. Ипатово Алексей Арсениевич 

Рогов». По метр. кн. Ипатов. церкви за 1905г., ф. 254, 

оп. 1, д. 919, стр. 95. «…Шуктомов Алексей Андреевич 

– в плену».  По циркулярным сведениям о мобилиз-и 

Прокоп-й волости Яренского уезда за 1919 год, сп. 

бывших военнопленных в 1-й Мировой войне, время 

их приб-я на Родину или сведения об их гибели, по д. 

Шыладорской, страницы 10-12. 

   Его жена, Матрона Алексеевна, в д. Сватова, роди-

лась в Прокопьевке, жила в Шыладоре, годы жизни 

1883 – 1921, архивную запись про неё смотрите выше 

в № 492. «25 августа 1905 года в д. Шыладорской у 

крестьянина Алексея Андреевича Шуктомова и его за-

конной жены Матроны Алексеевны родилась дочь 

Анна. Восприемницей была с д. Прокопьевской кре-

стьянская дочь, красна девица Анна Алексеевна Сва-

това». По метрической книге Ипатовской церкви за 

1905 год, фонд 254, опись 1, дело 919, стр. 88.  «25 

февраля 1921 года с д. Шыладорской умерла Шукто-

мова Матрена, 38 лет, замужем, от испанки». По акто-

вой книге Прокопьевского с/с за 1921 год, фонд 2365, 
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опись 1, дело 77, стр. 281. Смотрите записи о них в 

работе Вашего покорного слуги «Историческая дило-

гия. Книга вторая» в №№ 492.201.96.62.28.8. и 493.    
   
  Чипсанов Ананий, родился и жил на территории ны-

нешнего Усть-Цилемского р-на в селе (деревне) Уег, 

это дедушка супруги Вашего покорного слуги Анны 

Ивановны по родовой линии её отца. Он погиб на 1-й 

Мировой войне.  Смотрите о нём в следующих трудах 

автора: «Наша родословная», стр. 22, «Наша родо-

словная. Второе издание», стр. 45, «Родословная Ло-

бановых с Гурьевки», стр. 16. Его жена, Анна Иванов-

на, бабушка моей супруги Анны Ивановны, рано 

умерла. Их детей: Ивана, отца моей жены, и Анну, 

мать экс-министра сельского хозяйства Республики 

Коми Павла Ивановича Поздеева, поднимала на ноги и 

вырастила бабушка Агафья. Записано со слов их по-

томков с Усть-Цилемского района РК, читайте исто-

рию знакомства с родственниками в № 220. Смотрите 

записи о них в работе Вашего покорного слуги «Исто-

рическая дилогия. Книга вторая» в № 541.220    
    

  Агафья Григорьевна Лобанова,  родилась в починке 

Гурьевском 1899 году. Это сестра дедушки супруги Ва-

шего покорного слуги Анны Ивановны. Она Участница 

ВОВ. «26 января 1899 года в починке Гурьевском у кре-

стьянина Григория Федоровича Лобанова и его жены 

Ирины Платоновны родилась дочь Агафия. Восприем-

ницей была с деревни Березовской крестьянина Тимо-

фея Платоновича Черных жена, Анисия Мануиловна. 

Выдано «Свидетельство о рождении» 16 апреля 1931 

года».  Смотрите в Коми Национальном архиве; фонд 

254, опись 1, дело 1066. Она была очень набожной. По-
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сле ВОВ жила в женском монастыре г. Астрахани, по-

следние годы жила в с. Гурьевка в семье сестры. Умерла 

в 1975 году. Отрывок из письма Вашему покорному 

слуге, с разъяснениями о родственниках, её племянни-

цы, мамы супруги Анны Ивановны, Татьяны Алексеев-

ны. «…Пятая сестра отца – Лобанова Агафья Григорь-

евна, 1899 года рождения. Ей до войны пришлось на 

разных работах работать. Была грамотная, по вечерам 

учила взрослых грамоте – в ликбезе, работала учитель-

ницей в Слудской школе. До войны с подругами уехала 

в Феодосию, выучилась на медсестру, там же застала ее 

война. Работала в военном госпитале. При эвакуации 

госпиталя на кораблях по Черному морю, попали под 

бомбежку. Во время которой 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 забо-

лела, и ей пришлось приехать в Гурьевку. С нами пожи-

ла и уехала в Астрахань к сестре Марии. После похорон 

сестры Марии она приехала в Гурьевку, умерла в 1975 

году 6 апреля. Смотрите записи о них в работе Вашего 

покорного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки»  в  

№№ 65.34.18.7.3.2.1.   
 

   Торлопов Пантелеймон Иванович, двоюродный брат 

писателю Михаилу Павловичу Доронину, родился в 

Шыладоре в 1895 году, там и жил, обзорно с ним и с 

его семьей знакомтесь в № 118 (Ж), подробно с его 

многочисленными потомками знакомтесь в следую-

щих поколениях. Он Участник ВОВ, был дважды же-

нат, скончался в 1953 году. Читайте о нём в книге Ва-

шего покорного слуги. «14 июля 1895 года в д. Шыла-

дорской у крестьянина Ивана Стефановича Торлопова 
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и его законной жены Марины Кирьяковны родился 

сын Пантелеймон. Восприемником был с д. Шыладор-

ской крестьянин Захарий  Иванович Торлопов». По 

метрической книге Слудской  церкви за 1895 год, фонд 

254, опись 1, дело 917, стр. 56.      

  «13 февраля 1913 года бракосочетались с д. Шыла-

дорской крестьянин Пантелеймон Иванович Торлопов, 

православный, 1-м браком, 17,5 лет, и невеста с д. 

Шыладорской крестьянская дочь, красна девица 

Надежда Андреевна Шуктомова, православная, 1-м 

браком, 19 лет. Поручителями были: со стороны жени-

ха; Иван Яковлевич Торлопов, Николай Васильевич 

Шуктомов и отставной солдат Иван Торлопов, со сто-

роны невесты; Афанасий Андреевич Шуктомов, Иван 

Семенович Шуктомов и Александр Шуктомов». По 

метрич. кн. Ипатов-й ц. за 1913г., ф. 254, оп. 1, д. 923, 

стр. 129.      

   Его жена, Надежда Андреевна, в д. Шуктомова, 

сестра  бабушке Вашего покорного слуги, Марии Ан-

дреевны. Труженица Тыла. Она родилась в 1893 году в 

Шыладоре, где и прожила жизнь. Скончалась в 1944 

году. Она с большого рода Германа, Ерö рöдысь. См-те 

про её родителей в №№ 201 и 202, обзорно с её родо-

вым окружением знакомтесь в № 98 (2)(З). Читайте 

про неё в книгах Вашего покорного слуги.  

 «15 июля 1914 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Пантелеймона Ивановича Торлопова и его законной 

жены Надежды Андреевны родился сын Александр. 

Восприемником был с д. Шыладорской крестьянин 

Федор Яковлевич Торлопов и крестьянская жена Анна 

Ивановна Торлопова». По метрической книге Ипатов-

ской церкви, за 1914 год, фонд 254, опись 1, дело 924, 
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страница 12. Смотрите записи о них в работе Вашего 

покорного слуги «Историческая дилогия. Книга вто-

рая» в №№ 297,117,70,37,11,1.  и  298.201.96.62.28.8.    
 

   Торлопов Александр Пантелеймонович, он двою-

родный племянник писателя Михаила Павловича До-

ронина, он двоюродный дядя автору данных строк, 

двоюродный брат мамы Вашего покорного слуги по 

роду Германа, Ерö рöдысь. Он родился в Шыладоре в 

1914 году, там и жил, архивную запись о его рождении 

читайте в № 298. Обзорно смотрите о нём в №№  98 

(2)(З) и 118 (Ж), про его родителей читайте в №№ 297 

и 298. Погиб на ВОВ. Читайте о нём в книгах Вашего 

покорного слуги. «Торлопов Александр Пантелеймо-

нович, уроженец с. Шыладор, 1914г.р.,  пр.  01.1942г., 

старший сержант, командир  отделения. Служил в 

ОЛБр. Погиб в бою 04.1942г.».  По «Книге памяти 

Республики Коми», том 2, стр. 321.  

   Его жена Анна Константиновна, в д. Доронина, дво-

юродная сестра бабушке Вашего покорного слуги – 

Лидии Кирьяковне, из рода Максима Кузьмича, 

(Кузьма Максе рöд), родилась в 1912 году в Шыладо-

ре, там и жила, обзорно смотрите про неё в № 108 

(Б)(Б3), последние годы она жила у дочери в Сыктыв-

каре, скончалась в 1998 году. Смотрите её на школь-

ной фотографии 1930-х годов в 5-м ряду 14-я слева.  

Читайте про неё в книгах Вашего покорного слуги.  

  Про их дочерей: Антонину и Тамару читайте в сле-

дующем поколении в №№, соответ-но, 1141 и 1143.  

   Анна Константиновна, через её мужа Александра, 

была племянницей моему дедушке Доронину Степану 

Павловичу, поэтому они по-родственному, долгое 

время, содержали одну корову на две семьи, были все-
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гда в хороших отношениях. Смотрите записи о них в 

работе Вашего покорного слуги «Историческая дило-

гия. Книга вторая» в №№ 645,297,117,70,37,11,1. или 

645,298,201,96,62,28,8  и 644,254,108,67,37,11,1. или 

644. 255,194,94,60,26,8. или 644,255,195,100а.     
 

  Торлопов Алексей Пантелеймонович, он двоюродный 

племянник писателя Михаила Павловича Доронина, он 

двоюродный дядя автору данных строк, двоюродный 

брат мамы Вашего покорного слуги по роду Германа, 

Ерö рöдысь. Он родился в Шыладоре, жил в Новоипа-

тово, последние годы жил в Палевицах, годы его жиз-

ни 1922 – 1968, обзорно см. о нём в  №№  98 (2)(З) и 

118 (Ж)(Ж2). Он Участник ВОВ. Читайте подробно о 

нём в книге Вашего покорного слуги «Поминание. 

Казьтылöм» на стр. 69. Смотрите его там же на школь-

ной фотографии 1930-х годов, он в 5-м ряду 8-й слева. 

Читайте о нём в книгах Вашего покорного слуги.  

  «15 марта 1922 года в д. Шыладорской у Торлопова 

Пантелеймона Ивановича, 26 лет, и его законной жены 

Надежды Андреевны, 28 лет, родился сын Алексей».  

По  актовой книге Прокопьевского с/с за 1922 год, 

фонд 2365, опись 1, дело 135, стр. 33. «Торлопов Алек-

сей Пантелеймонович, уроженец с. Шыладор, 1922г.р., 

пр. Сыктывд. РВК  09.1941г., старший сержант. ДМБ  

12.1946г.».  По «Книге памяти Республики Коми», том 

5, страница 800. 

   Его жена, Мария Егоровна, в д. Торлопова, р-сь в 

1913 году в Шыладоре, жила в Новоипатово, послед-

ние годы жила в Шыладоре, скончалась  в 1999 году, 

детей не было. Она Труженица Тыла. Ч-те подробно 

про неё в кн. Вашего покорного слуги «Поминание. 

Казьтылöм» на стр. 69. Смотрите про его брата Фи-
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липпа Егоровича, тоже Участника ВОВ, в № 346. 

Предки её родителей: Георгия Филипповича и Евдо-

кии Павловны не представлены в данной книге («Ис-

торическая дилогия»), если кто пожелает, чтобы Ваш 

покорный слуга занялся исследованием их родослов-

ной, то пусть внимательно прочитает «Предисловие».  

  «28 июля 1913 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Георгия Филипповича Торлопова и его законной жены 

Евдокии Павловны родилась дочь Мария. (П.п. 

05.03.1981г.)  Восприемником была дочь их Феодосия 

Георгиевна Торлопова». По м-й кн. Ипатовской ц. за 

1913г., ф. 254, оп. 1, д. 923, стр. 116.  Читайте про дру-

гого её брата Александра Егоровича Торлопова, по-

гибшего на ВОВ, в № 975. Смотрите записи о них в 

работе Вашего покорного слуги «Историческая дило-

гия. Книга вторая» в №№ 759,297,117,70,37,11,1. или  

759,298,201,96,62,28,8. и 760.       
 

   Торлопов Вениамин Пантелеймонович, он двоюрод-

ный племянник писателя Михаила Павловича Дорони-

на, он двоюродный дядя автору данных строк, двою-

родный брат мамы Вашего покорного слуги по роду 

Германа, Ерö рöдысь. Он родился в Шыладоре, жил в 

п. База, в Выльгорте, последние годы жил в Эжве. Го-

ды его жизни 1925 – 1995, обзорно см. о нём в  №№  

98 (2)(З) и 118 (Ж)(Ж3). Он Участник ВОВ. Читайте 

подробно о нём в книге Вашего покорного слуги «По-

минание. Казьтылöм» на стр. 71. Смотрите его там же 

на школьной фотографии 1930-х годов, он в 4-м ряду 

6-й слева. Читайте о нём в книгах Вашего покорного 

слуги. «Торлопов Вениамин Пантелеймонович, уро-

женец с. Шыладор, 1925г.р., пр. Сыктывд. РВК  01. 
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1943г., младший сержант. ДМБ  07.1950г.». По «Книге 

памяти Республики Коми», том 5, страница 801.   

   Его жена Мария Павловна, в д. Коняга, родилась в 

Украине. Она Труженица Тыла и Многодетная Мать. 

Семья её родителей попала под «сталинские репрес-

сии» и оказалась в Парме. Выросшая среди местного 

населения, Мария Павловна прекрасно знала коми 

язык. Жила в п. База села Шыладор и в Выльгорте. Го-

ды её жизни 1926 – 1985. Читайте частично про неё в 

книге Вашего покорного слуги «Поминание. Казь-

тылöм» на стр. 71. Читайте про неё в книгах Вашего 

покорного слуги. Про их детей: Тамару, Виктора, Ана-

толия, Ирину и Галину читайте в следующем поколе-

нии в №№, соответственно, 1268, 1269, 1271, 1273 и 

1275. Смотрите записи о них в работе Вашего покор-

ного слуги «Историческая дилогия. Книга вторая»  

в №№  761,297,117,70,37,11,1.  или 

 761,298,201,96,62,28,8. и  762.        
 

   Шуктомов Николай Михайлович, троюродный брат 

отчима Вашего покорного слуги, из рода Максима 

Кузьмича, (Кузьма Максе рöд). Он родился в Шыладо-

ре в 1922 году, обзорно о нём см. в № 95 (4б3) и в № 

100 (А)(А7)(3). Участник ВОВ. Читайте подробно о 

нём в книге Вашего покорного слуги «Поминание. 

Казьтылöм» на стр-х 94-95. Смотрите его там же на 

школьной фотографии 1930-х годов, он в 5-м ряду 3-й 

слева. Читайте о нём в книгах Вашего покорного слу-

ги. Скончался Николай Михайлович в 1984 году. «8 

июня 1922 года в д. Шыладорской у Шуктомова Ми-

хаила Васильевича, 31 лет, и законной его жены Ана-

стасии Филипповны, 35 лет, родился сын Николай». 

По актовой книге Прокопьевского с/с за 1922г., ф. 
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2365, оп. 1, дело 135, стр. 54. «Шуктомов Николай 

Михайлович, уроженец с. Шыладор, 1922г.р., пр. Сык-

тывд. РВК  02.1942г., сержант. ДМБ  12.1946г., умер в 

Шыладоре 1984г.» По «Кн. памяти РК», т. 5, стр. 816.  

   Его жена Александра Ивановна, в д. Доронина, дво-

юродная сестра мамы Вашего покорного слуги по роду 

Дорониных. Она родилась в Шыладоре, жила в Ново-

ипатово, г.ж. 1926 – 1969, обзорно про неё смотрите в 

№ 95 (4б3) и в № 124 (Ж)(Ж4). Читайте про неё в кни-

гах Вашего покорного слуги. На школьной фотогра-

фии 1930-х годов, она в 3-м ряду 10-я слева. Смотри-

те записи о них в работе Вашего покорного слуги 

«Историческая дилогия. Книга вторая»  в №№ 

796,524,194,94,60,26,8. или 796,523,209,99,64,31,10.  и   

795,308,123,75,37,11,1. или  795,309,477,194,94,60,26,8.     
 

   Доронин Николай Степанович, брат мамы Вашего 

покорного слуги, из рода Германа, Ерö рöдысь, обзор-

но читайте про его род в № 98 (2)(К) и в № 124 

(Д)(Д2). родился и жил в Шыладоре, архивную запись 

о его рождении читайте выше в № 307, годы его жизни 

1922 – 1943, погиб на ВОВ. Читайте подробно о нём в 

книге Вашего покорного слуги «Поминание. Казь-

тылöм» на стр. 61. Смотрите его там же на школьной 

фотографии 1930-х годов, он в 3-м ряду 3-й слева. Чи-

тайте о нём в книгах Вашего покорного слуги. 

    Вашего покорного слугу назвали Николаем в честь 

погибшего на ВОВ дяди Николая.  В своей поэме про 

жизнь «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь – солнцем 

озарённая» он пишет об этом следующие строки:  

«… Нимтöмаöсь Коляöн, Коля – Николайöн. Мамлöн 

вокыс, Коля нима, Вöйна вылö усьöма…». Читайте эти 

строки и всю поэму в ранее выпущенных его книгах. 
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  Если в Вашей библиотеке нет книг Доронина Н. А., 

требуйте их пересылки с Центральной Республикан-

ской библиотеки, туда автор всегда дарит все свои из-

дания в 5-6 экземплярах. 

  Про военную судьбу дяди Николая в «Книгах памяти 

Республики Коми» есть разноречивые сведения, они 

будут ниже приведены. Наиболее точные данные о 

нем были недавно добыты с Интернета моим сыном 

Александром, они тоже будут здесь изложены. По рас-

сказам родных: дедушки, мамы, тёти Раи дело было 

так, дядя Николай к началу Войны уже служил в ар-

мии, их часть попала в окружение. Когда они выбра-

лись к своим,  дядя Николай был от голода сильно ис-

тощен и его отпустили домой поправиться. Но, родные 

говорят, поправляться было особо нечем, они сами 

жили впроголодь, вскоре его опять призвали на фронт 

(видимо, в «Книгах памяти» отмечен только этот при-

зыв, а то, что он служил в армии к началу Войны, ни-

где не отмечено), и дядя Николай там погиб, защитив 

нашу страну от «фашисткой заразы».  

  Вашему покорному слуге бывает очень печально, ко-

гда эта «зараза» выплескивается на улицы нашей стра-

ны, возникает вопрос, неужели наши ветераны ВОВ, в 

их числе 179 (+25) земляков-шыладорцев, запечатлён-

ных там, на обелиске, зря перенесли столько горя и 

страданий, а  91 из них оставили там свои Жизни… 

 «Доронин Николай Степанович, уроженец с. Шыла-

дор, 1922г.р., пр. 06.1942г., сержант. Служил в 29 ЗСП. 

Пропал без вести в 02.1943г. в Ленинградской обл.». 

По «Книге памяти Республики Коми», том 2, стр. 220.   

   Внимание. Появились дополнительные сведения о 

нем, из Интернета удалось узнать, что он захоронен в 
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братской могиле д. Старое Рамушево Старорусского р-

на Новгородской области, там же написано, что он 

умер от ран 28.05.1943 года. Предположительно, что в 

этой деревне был военный госпиталь, куда он был до-

ставлен без сознания, а в его части сочли Николая 

Степановича без вести пропавшим 02.1943г., о чём со-

общили его родным. Смотрите запись о нём в работе 

Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. Кни-

га вторая» в № 782,306,123,75,37,11,1. или 

782,307,201,96,62,28,8.     
 

   Доронин Моисей Степанович, брат мамы Вашего 

покорного слуги, из рода Германа, Ерö рöдысь, обзор-

но читайте про его род в № 98 (2)(К) и в № 124 

(Д)(Д3). родился и жил в Шыладоре, г.ж. 1923 – 1944, 

погиб на ВОВ. Читайте подробно о нём в книге Ваше-

го покорного слуги «Поминание. Казьтылöм» на стр. 

59. Смотрите его там же на школьной фотографии 

1930-х годов, он в 3-м ряду 4-й слева. Читайте о нём в 

книгах Вашего покорного слуги. 

   Вашему покорному слуге родные говорили, что он 

чем-то смахивает на погибшего, на ВОВ дяди Моисея, 

то ли характером, то ли внешностью. В своей поэме 

про жизнь «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь – солнцем 

озарённая» он пишет о дяде Моисее следующие стро-

ки: «…Мöд вок, Моисей нима, Ржев кар бердö 

вошöма, Абу гортас волöма, Абу юöр кольлöма…». 

  Далее автор пишет о том, что проклятая Война отня-

ла у деда наследников, носящих его фамилию, ведь 

оставшиеся четыре дочери, повыходив замуж, возьмут 

фамилии мужей и их сыновья будут записаны на фа-

милии своих отцов, а не на фамилию деда. «…Дедö 

питöг кольöма, Нылыс нёльöн вöлöма. Ов нуöдысь эз 
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лоны, Вöйна вылö усины…». Читайте эти строки и всю 

поэму в ранее выпущенных его книгах. Автор ещё не 

раз будет знакомить вас строками из этой поэмы…  

  «Доронин Моисей Степанович, уроженец с. Шыла-

дор, 1923г.р., пр. 03. 1042 г., сержант. Пропал без ве-

сти 02.1944 г.».  По «Книге памяти Республики Коми», 

том 2, стр. 220.  «…Я убит подо Ржевом, Тот ещё под 

Москвой. Где, те, воины, где вы, Кто остался жи-

вой?...» Автор этих строк Александр Твардовский. 

Смотрите запись о нём в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в № 

783,306,123,75,37,11,1. или 783,307,201,96,62,28,8.     
 

   Дмитриев Дмитрий Степанович, это муж тёти Ваше-

го покорного слуги Нины Степановны, в девичестве 

Дорониной. Годы его жизни 1918 – 1977. Он Участник 

ВОВ. Родился и жил в п. Терновка г. Николаева. В 

1950-х годах жил в п. Мадмас Усть-Вымского р-на 

Республики Коми, где познакомился с Ниной Степа-

новной, там же родились их дети. Дмитрий Степано-

вичу выпала обычная по тем «жёстким временам» 

судьба. Попав в плен, он выжил в ужасных условиях 

фашистких лагерей. Но, вместо встречи с родными и 

близкими после освобождения, его ожидали не мене 

ужасные, так называемые «сталинские лагеря». После 

освобождения, по реабилитации в 1953 году, он был 

направлен на поселение в п. Мадмас, где и встретил 

любовь – Нину Степановну. Она там работала на почте 

по направлению после окончания учёбы. В начале 

1960-х годов Дмитрия Степановича окончательно реа-

билитировали и разрешили вернуться на Родину в Ни-

колаев, что он сразу же и сделал. Построил сначала 

небольшой дом, потом по-соседству второй. Первый 
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затем продал, посадил сад, который теперь успешно 

плодоносит, вырастил детей: дочь и сына, дождался 

внуков. Военные раны и душевные травмы не дали 

ему пожить вволю. Умер Солдат, защитивший нас. Во 

время первых приездов к ним, Ваш покорный слуга с 

душевным трепетом слушал его рассказы о боях, о ла-

герях, и вставал перед глазами нелёгкий жизненный 

путь, пройденный Дмитрием Степановичем, Царствие, 

ему, Небесное.  Читайте о нём в книгах Вашего покор-

ного слуги.  

    Его жена Нина Степановна, в д. Доронина, сестра 

мамы Вашего покорного слуги, из рода Германа, Ерö 

рöдысь. Она Труженица Тыла, родилась в 1930 году в 

Шыладоре, жила в п. Мадмас Усть-Вымского р-на РК. 

  Сначала 1960-х годов живёт на Украине в г. Николае-

ве. Обзорно читайте про её род в № 98 (2)(К) и в № 

124 (Д)(Д5). Это тётя Вашего покорного слуги.  В не-

далёком 2011 году мы с супругой были у неё в гостях. 

Живет она в пригороде Николаева в п. Терновка в сво-

ём доме. Этот поселок заселен потомками переселен-

цев из Болгарии, которых ещё в 18-м веке, по велению 

царицы Екатерины, привезли туда для строительства 

города и судостроительных верфей. У тёти Нины муж, 

см. выше, тоже был этническим российко – советским  

болгарином. Вот поэтому, по обстоятельствам жизни, 

тётя Нина стала полиглотом, то есть человеком, знаю-

щим несколько языков. Она свободно разговаривает на 

коми, русском, украинском и болгарском языках. Дай 

Бог ей здоровья и долгих лет жизни. Читайте про неё в 

книгах Вашего покорного слуги. На школьной фото-

графии 1930-х годов она сидит в 3-м ряду, 11-я слева.  



 60 

  С большой благодарностью вспоминаются дни, про-

веденные в гостях у тёти Нины и её близких. Мы бы-

вали у них раз 5-6. Вспоминаются, приготовленные 

ими болгарские и украинские блюда, выращенные в их 

придомовых участках фрукты и овощи. Особенно по-

разил меня в последний приезд к ним (в конце августа 

2011 года), растущий вдоль стены дома и прямо над 

головой в виде шатра – виноград, уже спелый и очень-

очень вкусный… Смотрите записи о них в работе 

Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. Кни-

га вторая» в №№ 790 и 789,306,123,75,37,11,1. или 

789,307,201,96,62,28,8. Про их дочь Любовь и сына 

Владимира читайте в следующем поколении в №№, 

соответственно, 1335 и 1337.    
 

   Доронин Александр Петрович, двоюродный брат 

мамы Вашего покорного слуги, по линии отца, «Öне 

Пашö рöд», а по линии матери он из рода Порфирия, 

Порö рöдысь, родился в Шыладоре в 1925 году, там и 

жил, обзорно о нем смотрите в № 124 (З)(З1).  18-

летним (в 1943 году) погиб на ВОВ. В это же  время 

была арестована по ложному обвинению его мать и 

погублена в лагерях страны, за которую он отдал свою 

жизнь. Читайте подробно о нём в книге Вашего покор-

ного слуги «Поминание. Казьтылöм» на стр. 53. Смот-

рите его там же на школьной фотографии 1930-х го-

дов, он в 5-м ряду 4-й слева. Читайте о нём в книгах 

Вашего покорного слуги. Его имя и фотографию вы 

найдёте в электронном диске «Мы этой памяти вер-

ны…», выпущенном Сыктывкарской администрацией 

в 2008 году.  «Доронин Александр Петрович, уроже-

нец с. Шыладор, 1925г.р., пр. 01.1943г., ефрейтор. 

Служил в 359 Краснознаменном СП. Умер от ран 
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09.1943г. Захоронен в Харьковской области, Валков-

ский р., д. Перекоп».  По «Книге памяти Республики 

Коми», том 2, стр. 219. Смотрите запись о нём в ра-

боте Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. 

Книга вторая» в № 803,310,123,75,37,11,1. или 

803,312.  
  

  Агния Степановна Шуктомова, в девичестве Торло-

пова, она двоюродная тётя Вашему покорному слуге, 

по линии Дорониных, «Öне Пашö рöд». Родилась и 

жила в Шыладоре, годы её жизни 1924-2001. Она 

Участница ВОВ. В 1985-86гг. Ваш покорный слуга 

проживал в её доме, снимая угол в комнате, во время 

работы в качестве мастера строительного участка в 

Шыладоре в командировках от СМУ СЛПК. Да, и 

позже, неоднократно, мы с семьёй, бывали у неё в гос-

тях. 

  Всегда были с её стороны радушный прием и угоще-

нье. Читайте и смотрите про неё в книгах Вашего по-

корного слуги. Смотрите её на школьной фотографии 

1930-х годов в 6-м ряду, 12 слева. «Торлопова, в заму-

жестве Шуктомова. Агния  Степановна, уроженка с. 

Шыладор, 1924г.р., пр. Сыктывкарским ГВК в 

12.1943г., рядовая. ДМБ 1945г.».  По «Книге памяти 

РК», том 6, страница 334. 

   Её муж Шуктомов Александр Иванович, троюрод-

ный брат матери Вашего покорного слуги, из рода 

Германа, Ерö рöдысь, р-ся в Шыладоре в 1914 году. 

Там и жил. Обзорно ч-те о нём в № 105 (М)(7м). Он 

Участник ВОВ. С фронта приходило сообщение о его 

гибели, но он вернулся живым и много сил отдал со-

хранению сельского хозяйства в родном Шыладоре. 
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  Построил добротный дом в центре села, двери кото-

рого всегда были открыты гостям.  

   Однажды побывал в гостях у него, в ходе поездки по 

сбору фольклорных материалов о коми народных ин-

струментах, известный композитор-ученый Прометей 

Ионович Чисталев. В знак благодарности за гостепри-

имство на высшем уровне, Прометей Чисталев поме-

стил фотографию Александра Ивановича в своей книге 

«Коми народные инструменты», изданной в Сыктыв-

каре в  1884 году, на стр. 80, там Александр Иванович 

Шуктомов запечатлен играющим на чипсане. 

   К слову сказать, о приезде Прометея Ионовича в 

наши края в 1965 году, и о том, как это было здорово, 

Ваш покорный слуга написал рассказ, который не-

сколько раз печатался в разных его книгах.  

   Александр Иванович был для меня примером насто-

ящего фронтовика, прошедшего всю Войну на передо-

вой. Он меня наставлял на добросовестную службу во 

время проводов в Армию, показывал солдатскую лож-

ку, которая была с ним во всех боях. Видел я тогда и 

многочисленные ордена и медали, полученные Алек-

сандром Ивановичем за ратный труд. Он приводил 

пример моих дядьев: Николая и Моисея, отдавшие 

свои молодые жизни Родине, и пример многих земля-

ков-шыладорцев, воевавших с фашистами храбро и 

отважно. Наставления Александра Ивановича были 

мне хорошим подспорьем при преодолении неизбеж-

ных армейских невзгод.  

  Скончался Шуктомов Александр Иванович в 1979г.  

  Читайте и смотрите о нём в книгах Вашего покорного 

слуги.  «22 августа 1914 года в д. Шыладорской у кре-

стьянина Ивана Семеновича Шуктомова и его закон-
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ной жены Анны Михайловны родился сын Александр. 

(П.п. 12.06.1964г.). Восприемником был с. Ипатово 

крестьянский сын Илья Иванович Матвеев». По мет-

рической книге Ипатовской церкви за 1914 год, фонд 

254, опись 1, дело 924, страница 49. 

   «Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шы-

ладор, 1914г.р., пр. Сыктывдинским РВК 16.06.1940г., 

рядовой. Служил в в/ч п.п. 47632. Погиб в бою 

01.08.1943г. Захоронен в Калужской области, Хвасто-

вичский р-н». По «Книге памяти Респ. Коми», том 3, 

стр. 636. Очень возможно, что здесь было преждевре-

менное сообщение, о его гибели. Ведь Александр Ива-

нович вернулся с Войны живым.  

  «Шуктомов Александр Иванович, уроженец с. Шы-

ладор, 1914г.р., призван Сыктывдинским РВК  

06.1940г., младший сержант. ДМБ 12.1945г.». По 

«Книге памяти РК», том 5, стр. 815. Смотрите записи 

о них в работе Вашего покорного слуги «Историче-

ская дилогия. Книга вторая» в №№ 627,171,88,54,22,5. 

или 627,172,123,75,37,11,1. и 626,248,104,67,37,11.1. 

Про их дочь Тамару см-те в след. поколении в № 1116. 
 

   Чипсанов Иван Ананьевич, жил в д. Уег, села Ха-

бариха Усть-Цилемского района Республики Коми. 

Годы его жизни 1908 – 1979. Это отец супруги Вашего 

покорного слуги Анны Ивановны. Он Участник ВОВ.    

Читайте о нём в работах Вашего покорного слуги: 

«Наша родословная» на стр. 29, «Наша родословная. 

Второе изд-е» на стр. 54, очень подробно в книге «Ро-

дословная Лобановых с Гурьевки» на стр-х 24-25. 

   Иван Ананьевич был неоднократно женат и оставил 

после себя большое потомство. В одно время прожи-

вал в Прилузском р-не, тогда и познакомился с мамой 
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супруги Вашего покорного слуги, видно судьба. Из-

вестно, что он в дальнейшем жил в Нарьян-Маре Ар-

хангельской области (так было записано в кн-х; «Наша 

род-я» и «Наша р-я. Вт. изд.», со слов Татьяны Алек-

сеевны) Вот что выяснилось впоследствии. «Чипсанов 

Иван Ананьевич, 1908 г. р., уроженец д. Уег с. Ха-

бариха. Призван Усть-Цилемским РВК в августе 

1941г., старшина. Воевал на Белорусском и Украин-

ском фронтах. Дмб. в октябре 1945г., умер в январе 

1979г. в д. Егорковская Усть-Цилемского р-на». Смот-

рите в «Книге памяти Республики Коми», том 6, стр. 

884 и «Книгу Памяти Усть-Цилемского р-на», «Па-

мять, обжигающая сердца», Сыктывкар, 2005г.  

  Есть надежда разыскать родственников моей жены, 

Анны Ивановны, по её отцу в Усть-Цилемском в р-не, 

как я нашел своих сестер и брата по отцу. Читайте об 

этом в поэме «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – 

солнцеликая».  

  Посткриптум. Надежда, найти родственников моей 

жены, по родовой линии её отца, сбылась. «Кто ищет, 

тот всегда найдёт». С помощью добрых людей, рабо-

тающих в администрации и в библиотеке села Хабари-

ха Усть-Цилемского р-на РК: Поздеевой Е. А. и Фи-

липповой О. И., знакомство, очное и заочное, с потом-

ками Ивана Ананьевича состоялось. Это ещё одно 

подтверждение о волшебности «Сна про Рай». Чудеса, 

подкреплённые добрыми делами, идущими от всего 

сердца продолжаются… Смотрите запись о нём в ра-

боте Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. 

Книга вторая» в № 1034,541,220.        

   Его гражданская жена, Татьяна Алексеевна Лобано-

ва, МАМА супруги Вашего покорного слуги, родилась 
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в с. Гурьевка, ныне Прилузского р-на РК, в 1926 году. 

Она Труженица Тыла. В трудные военные и послево-

енные годы работала в п. Гуляшор, тогда Летского, 

ныне Прилузского р-на Республики Коми, где и позна-

комилась с Иваном Ананьевичем. В 1970-2000 годах  

жила в селе Летка этого же р-на. С середины 1980-х 

годов в зимнее время, а с 2005-го года постоянно жила 

в нашей семье, то есть в семье дочери Анны, в Эжве, 

Читайте про неё в работах Вашего покорного слуги: 

«Наша родословная» на стр. 29, там же изучайте родо-

словные схемы её семьи и её родственников, основные 

фамилии которых: Лобановы, Черных и Дымовы, на 

стр-х 157-163, см-те её фотографию с дочерью Аней, с 

моей будущей супругой, на странице 189, «Наша ро-

дословная. Второе издание» на странице 54. Там же 

изучайте родословные схемы её семьи и её родствен-

ников на стр-х 221-227, смотрите её фотографию на 

странице 282 в № 209,  читайте там же выдержки из её 

письма Вашему покорному слуге на страницах 175-

177. Где она рассказывает о своих родственниках. 

   Очень подробно читайте про неё в книге «Родослов-

ная Лобановых с Гурьевки» на странице 24, смотрите 

её фотографию с дочерью Аней, с моей будущей су-

пругой, на подобложке этой книги. Читайте там же 

выдержки из её письма Вашему покорному слуге на 

стр-х 77-79, там же изучайте родословные схемы её 

семьи и её родственников на стр-х 94-100. Читайте в 

поэме «Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя – солнце-

ликая», следующие строки про неё: «…Тьöща миянкöд 

олö Бур сьöлöма Татьяна…». Она охотно делилась 

своими знаниями при составлении родословной, а в 

критический момент, при издании 2-й книги про род-
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ных, выручила финансово. Автор сердечно благодарен 

ей за добрые слова о 1-м изд-и «Нашей род-й» и за всё 

хорошее, что она сделала для нашей семьи! Сконча-

лась в 2009 году. Царствие ей Небесное! Смотрите 

запись про неё в работе Вашего покорного слуги «Ис-

торическая дилогия. Книга вторая» в № 1035. Об их 

дочери Анне, супруге Вашего покорного слуги, читай-

те в следующем поколении в № 1314. 
 

  Её 1-ый гражданский муж, Сидоров Дмитрий Коно-

нович, это отчим супруги Вашего покорного слуги 

Анны Ивановны. Родился в с. Гурьевка, жил в с. Летка 

Прилузского р-на РК. Годы его жизни 1922 – 1978, за-

щищал Родину. Он Участник ВОВ. «Сидоров Дмитрий 

Кононович, 1922г. р., уроженец с. Гурьевка. Призван 

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

в августе 1945г., умер в сентябре 1978г. с. Летка». 

Смотрите в КПРК, т. 5, стр. 593. Смотрите запись о 

нём в работе Вашего покорного слуги «Родословная 

Лобановых с Гурьевки» в  № 99,75,47. 
 

   Лобанов Семен Алексеевич, это дядя супруги Ваше-

го покорного слуги Анны Ивановны, брат её мамы.  

Он родился и жил в с. Гурьевка Прилузского р-на РК, 

годы его жизни 1914 – 1942, погиб на ВОВ, защищая 

Родину. «Лобанов Семен Алексеевич, (1903 ?) 1914г. р., 

уроженец с. Гурьевка. Призван Летским РВК 

18.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести в октябре 

1942 г.». Смотрите в  КПРК, том 2, стр. 95.  

  Его имя  и фотографию вы найдёте в электронном 

диске «Мы этой памяти верны…», выпущенном Сык-

тывкарской администрацией в 2008 году.   
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  Его жена, Анфиса Алексеевна, в девичестве Черных, 

родилась в д. Березовка с. Гурьевка, жила в с. Гурьев-

ка. Она Труженица Тыла. Годы её жизни 1919 – 1995. 

Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 92. 

60.34.18.7.3.2.1. и 93. 
 

   Осипов Василий Андреевич, это двоюродный дядя 

супруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, 

двоюродный брат её мамы. Он родился и жил в д. Ко-

рольки с. Гурьевка, годы жизни 1925 – 1943. Погиб на 

ВОВ, защищая Родину, а ведь было ему всего 18 лет. 

«Осипов Василий Андреевич, 1925г.р., уроженец с. 

(Летка?) Гурьевка. Призван Летским РВК 18.03.1943г., 

рядовой. Служил в 415 СД, 61 Арм. Убит 14.10.1943г. 

Захоронен в Гомельской области, Комаринский р-н, д. 

Дручево». Смотрите в КПРК, т. 2, стр. 113. См-те за-

пись о нём в работе Вашего покорного слуги  «Родосл-

ная Лобановых с Гурьевки» в  № 105,62,34,18,7,3,2,1.       

 

    Дымов Гаврил Васильевич, это двоюродный дядя 

супруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, 

двоюродный брат её мамы. Он родился в 1912 году в с. 

Слудка Прилузского р-на, жил в п. Якуньель При-

лузского р-на, работал кузнецом, награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, защищал Родину, 

Участник ВОВ, умер в 1985 году. Смотрите поясни-

тельную к родословной. «Дымов Гаврил Васильевич, 

1912г.р., уроженец с. Слудка. Призван Летским РВК в 

августе 1941г, ефрейтор. Дмб. в январе 1944г., умер в 

апреле 1985г. в с. Слудка Прилузского р-на». Смотри-

те  «Книгу Памяти Республики Коми», том 5, стр. 536.  
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    Его жена, Александра Ивановна, в девичестве Воже-

гова, родилась в с. Прокопьевка Прилузского р-на РК, 

жила в п. Якуньель, годы её жизни 1920 – 1998. Она 

Труженица Тыла, награждена медалью материнства. 

Семья ее родителей подверглась «сталинским репрес-

сиям», смотрите пояснительную к родословной. 

Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№  

88,58,34,18,7,3,2,1. и 89. 

  

   Дымов Степан Васильевич, это двоюродный дядя 

супруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, 

двоюродный брат её мамы. Родился и жил в с. Слудка 

Прилузского р-на, годы его жизни 1917 – 1966, рабо-

тал кузнецом, защищал Родину, Участник ВОВ. Смот-

рите пояснительную к родословной. «Дымов Степан 

Васильевич, 1917г.р., уроженец с. Слудка. Призван 

Летским РВК в сентябре 1938г., рядовой. Дмб. в ок-

тябре 1946г., умер в декабре 1966г. в с. Слудка При-

лузского р-на». См. «Кн. памяти РК», том 5, стр. 536.    

  Его жена, Парасковья Петровна, в девичестве Югова, 

родилась и жила в с. Слудка Прилузского р-на, годы  

её жизни 1918 – 1993. Она Труженица Тыла, награж-

дена медалью материнства, смотрите пояснительную к 

родословной. Смотрите записи о них в работе Ваше-

го покорного слуги «Родословная Лобановых с Гурьев-

ки» в  №№ 90,58,34,18,7,3,2,1. и 91.  
 

  Осипов Николай Иванович, родился и жил в с. Гурь-

евка, годы его жизни 1912 – 1997, защищал Родину, 

Участник ВОВ. «Осипов Николай Иванович, 1912г.р., 

уроженец с. Гурьевка. Призван Летским РВК в сентяб-
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ре 1941г., рядовой. Дмб. в ноябре 1945г.». Смотрите   

«Книгу памяти РК», том 5, стр. 573. 

   Его гражданская жена Мария Алексеевна Лобанова, 

это тётя супруги Вашего покорного слуги Анны Ива-

новны, сестра её мамы.  Родилась и жила в с. Гурьевка. 

Она Труженица Тыла, рано умерла, годы её жизни 

1917 – 1948, ее дочь, Матрёна, № 160, воспитывалась и 

росла в семье тёти Татьяны, № 98. Смотрите записи о 

них в работе Вашего покорного слуги «Родословная 

Лобановых с Гурьевки» в  №№ 95 и 94,60,34,18,7,3,2,1.   
 

   Черных Федор Иванович, это двоюродный дядя су-

пруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, дво-

юродный брат её мамы. Он родился и жил в д. Бере-

зовка с. Гурьевка, годы его жизни 1898 – 1943, погиб 

на ВОВ, защищая Родину. «Черных Федор Иванович, 

1898г.р., уроженец с. Гурьевка. Призван Летским РВК, 

сержант. Служил в 174 СД, 21 Арм. Умер от ран 

09.09.1943г. в ХППГ-3548. Захоронен в Смоленской 

области, д. Елисеево». Смотрите  «Книгу памяти РК», 

том 2, стр. 168. 

   Его жена, Домна Егоровна, в девичестве Черных, ро-

дилась и жила в д. Березовка с. Гурьевка. Смотрите 

записи о них в работе Вашего покорного слуги «Родос-

ная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 108,66,38,28. и 109.  
 

    Черных Александр Иванович, родился и жил в д. Бе-

резовка с. Гурьевка, годы его жизни 1909 – 1941, погиб 

на ВОВ, защищая Родину. «Черных Александр Ивано-

вич, 1909г.р., уроженец д. Березовки Гурьевского с/с. 

Призван Летским РВК, рядовой. Пропал без вести в 

октябре 1941г.». Смотрите в КПРК, том 2, стр. 165. 
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   Его жена Елена Васильевна, в девичестве Черных, 

это двоюродная тётя супруги Вашего покорного слуги 

Анны Ивановны, двоюродная сестра её мамы. Она 

Труженица Тыла. Родилась в д. Березовка с. Гурьевка, 

жила в г. Ухта Республики Коми, годы её жизни 1905? 

– 1964. Смотрите записи о них в работе Вашего по-

корного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  

№№ 115. и 114,68,38,28.  
 

    Осипов Михаил Павлович по прозвищу «Карюнук», 

родился и жил в с. Слудка Прилузского р-на, годы 

жизни 1906 – 1942, погиб на  ВОВ, защищая Родину. 

«Осипов Михаил Павлович, 1906г.р., уроженец с. 

Слудка. Призван Летским РВК, рядовой. Служил в 

1072 СП, 313 СД. Пропал без вести 08.01.1942г. в Ка-

релии». Смотрите в КПРК, том 2, стр. 114. 

   Его жена Анна Васильевна, в девичестве Черных, это 

двоюродная тётя супруги Вашего покорного слуги Ан-

ны Ивановны, двоюродная сестра её мамы. Она Тру-

женица Тыла. Родилась в д. Березовка с. Гурьевка, жи-

ла в г. Сыктывкаре, годы её жизни 1907 – 1976. Смот-

рите записи о них в работе Вашего покорного слуги 

«Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 117 и 

116,68,38,28. 
 

    Черных Александр Васильевич, это двоюродный дя-

дя супруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, 

двоюродный брат её мамы. Он родился и жил в д. Бе-

резовка с. Гурьевка, годы его жизни 1915 – 1941, погиб 

на ВОВ, защищая Родину. «Черных Александр Васи-

льевич, 1915г.р., уроженец д. Березовка. Призван Лет-

ским РВК, рядовой. Служил в  в/ч ПП 58 Л-Б-20. Про-

пал без вести в сентябре 1941г.». Смотрите в КПРК, т. 
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2, стр. 165. Смотрите запись о нём в работе Вашего 

покорного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» 

в  № 120,68,38,28. 
 

   Черных Михаил Яковлевич, это дядя по материнской 

линии, родственнику супруги Вашего покорного слу-

ги, Дымову Альберту Григорьевичу, жителю Сыктыв-

кара. Он погиб на ВОВ, защищая Родину. «Черных 

Михаил Яковлевич, 1922г.р., уроженец д. Березовка, 

Летского р-на. Рядовой. Служил 1640 СП. Пленен 

23.09.1941г. Пропал без вести». Смотрите «Книгу па-

мяти Республики Коми», том 8, стр. 202.  «Черных 

Михаил Яковлевич, 1922г.р., уроженец д. Березовка, 

Летского р-на погиб в ноябре 1942г., предположитель-

но, в Мюнстере, (ныне г. Мюнстер, земля Северный 

Рейн-Вестфалия, Германия). Сестра – Татьяна Чер-

ных».                 Смотрите газету «Дым Отечества» от  

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

Внимание! В работе Вашего покорного слуги «Исто-

рическая дилогия. Книга вторая» есть сведения об 

опубликованных в нескольких №№ газеты «Дым Оте-

чества» судьбах военнопленных, уроженцах При-

лузского и Сыктывдинского районов РК.  Смотрите 

их на страницах 785 – 787.  
 

    Потапов Федор Иванович, родился и жил в с. Слуд-

ка Прилузского р-на, годы его жизни 1911 – 1944, по-

гиб на ВОВ, защищая Родину, несмотря на то, что се-

мья его родителей попала под «сталинские репрес-

сии». «Потапов Федор Иванович, 1911г.р., уроженец с. 

Слудка. Призван Летским РВК 17.08.1941г., рядовой. 

Служил в 319 СД. Убит 24.01.1944г. Захоронен в 
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Псковской области, Новосокольнический р-н, д. Ров-

ни». Смотрите в  КПРК, том 2, стр. 133. 

    Его жена Александра Ивановна, в девичестве Чер-

ных, это двоюродная тётя супруги Вашего покорного 

слуги Анны Ивановны, двоюродная сестра её мамы.  

Она родилась в д. Березовка с. Гурьевка, жила в с. 

Слудка Прилузского р-на, рано умерла, годы её жизни 

1913 -1939. Осталась сиротою – их дочь Нина, № 231. 

   Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 125 

и 124,71,38,28.. 
  

   Черных Николай Федорович, это троюродный брат 

супруги Вашего покорного слуги Анны Ивановны, Он 

родился и жил в д. Березовка с. Гурьевка, защищал Ро-

дину, Участник ВОВ, умер вскоре после войны от по-

лученных там ранений. «Черных Николай Федорович, 

1921г.р., уроженец с. Мутница (?) Прилузского р-на. 

Призван Летским РВК в сентябре 1941г., рядовой. 

Дмб. в июне 1946г.». Смотрите в КПРК, том 5, страни-

ца 609. Смотрите запись о нём в работе Вашего по-

корного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  

№ 187,108,66,38,28.   
 

   Черных Иван Яковлевич, родился и жил в д. Бере-

зовка с. Гурьевка, защищал Родину, Участник ВОВ. 

«Черных Иван Яковлевич, 1918г.р., уроженец д. Бере-

зовка Гурьевского с/с. Призван Летским РВК в сентяб-

ре 1939г., сержант. Дмб. в июне 1946г., умер в июле 

1881г. в д. Березовка Прилузского р-на». Смотрите в 

КПРК, том 5, стр. 608. 

   Его жена Елена Федоровна, в девичестве Черных, это 

троюродная сестра супруги Вашего покорного слуги 



 73 

Анны Ивановны.  Родилась в 1924 году в д. Березовка 

с. Гурьевка. Труженица Тыла. 

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 189 

и 188,108,66,38,28.  
 

199,110,68,38,28. Гущин Семен Иванович, это трою-

родный брат супруги Вашего покорного слуги Анны 

Ивановны. Он родился и жил в д. Ураксикт с. Слудка 

Прилузского р-на, защищал Родину, Участник ВОВ. 

«Гущин Семен Иванович, 1924г.р., уроженец с. Слуд-

ка. Призван Летским РВК в октябре 1942г., рядовой. 

Дмб. в июне 1945г., умер ноябре 1991г. в с. Слудка 

Прилузского р-на». Смотрите в КПРК, том 5, стр. 534.   

   Его жена, Анастасия Федоровна, в девичестве Чер-

ных, родилась в д. Березовка с. Гурьевка, жила в д. 

Ураксикт, годы жизни 1917 –  2000. Она Труженица 

Тыла. Смотрите записи о них в работе Вашего покор-

ного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  

№№ 199,110,68,38,28.  и  200. 
 

   Черных Терентий Иванович, родился и жил в де-

ревне Березовка села Гурьевка Прилузского р-на, за-

щищал Родину. Он Участник ВОВ, поднял на ноги де-

сятерых детей, был хорошим крестьянином и удачли-

вым охотником, много раз добывал медведя, годы его 

жизни 1927 – 1978. «Черных Терентий Иванович, 

1927г.р., уроженец д. Березовка Гурьевского с/с. При-

зван Нагорским РВК Кировской области в январе 

1945г., ефрейтор. Дмб. в декабре 1949г., умер в июне 

1978г. в д. Березовка Прилуз-го р-на». См. в КПРК, т. 

5, стр. 609.  
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  Его жена Елена Николаевна, в девичестве Черных, 

это троюродная сестра супруги Вашего покорного слу-

ги Анны Ивановны. Она родилась в Красноярском 

крае, жила в д. Березовка с. Гурьевка. Она Труженица 

Тыла и Мать-Героиня, вырастившая десятерых детей, 

годы её жизни 1928 –  2003. Смотрите записи о них в 

работе Вашего покорного слуги «Родословная Лобано-

вых с Гурьевки» в  №№ 209 и 208,112,68,38,28. Смот-

рите там же очерк о Елене Николаевне на стр. 76. 
 

   Черных Григорий Данилович, родился в д. Ивановка 

с. Гурьевка, жил в п. Гуляшор Прилузского р-на, за-

щищал Родину, Участник ВОВ. «Черных Григорий 

Данилович, 1925г.р., уроженец д. Ивановка При-

лузского р-на. Призван Летским РВК в феврале 1943г., 

рядовой. Дмб. в октябре 1950г., умер в апреле 1987г.». 

Смотрите в КПРК,  том 5, страница 607.  

   Его жена Валентина Николаевна, в девичестве Чер-

ных, это троюродная сестра супруги Вашего покорно-

го слуги Анны Ивановны. Она родилась в 1930 году в 

д. Березовка с. Гурьевка, живет в п. Гуляшор При-

лузского р-на. Она Труженица Тыла. Смотрите запи-

си о них в работе Вашего покорного слуги «Родослов-

ная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 211 и 

210,112,68,38,28.    
 

   Черных Михаил Николаевич, родился в д. Березовка 

с. Гурьевка, жил в Сыктывкаре, защищал Родину, 

Участник ВОВ, на которой получил тяжелое ранение и 

стал инвалидом. Несмотря на это, вырастил и воспитал 

троих сыновей. Интересный факт, около 20-ти лет спу-

стя после ВОВ, одна из его наград нашла героя и была 

ему вручена в торжественной обстановке, это событие 
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было широко освещено в периодической печати Рес-

публики, годы жизни (1923) – 1988. «Черных Михаил 

Николаевич, 1913(?)г.р., уроженец д. Березовка Гурь-

евского с/с. Призван Летским РВК 29.06.1941г., рядо-

вой. Служил в 17 ОСБ. Пропал без вести в феврале 

1943г.». Смотрите в КПРК,  том 2, страница 167. 

   Его жена Валентина Васильевна, в девичестве Чер-

ных, это троюродная сестра супруги Вашего покорно-

го слуги Анны Ивановны. Она родилась в 1931 году в 

д. Березовка с. Гурьевка. Она Труженица Тыла.  Живет 

в Сыктывкаре. Смотрите записи о них в работе Ва-

шего покорного слуги «Родословная Лобановых с Гурь-

евки» в  №№ 222 и 221,118,68,38,28.    
 

   Рутов Николай Владимирович, родился в 1927 году в 

с. Слудка Прилузского р-на, там и живет, очень инте-

ресный человек, интеллектуал, помимо основной ра-

боты, много лет работал и работает внештатным кор-

респондентом периодических изданий, автор сердечно 

благодарит его за добрые слова о первом издании 

«Нашей родословной». Его отец защищал Родину, 

Участник ВОВ. «Рутов Владимир Аркадьевич, 1900г.р, 

уроженец с Слудка Прилузского р-на. Призван Лет-

ским РВК в феврале 1942г., рядовой. Дмб. в июле 

1945г.». Смотрите в КПРК, том 5, страница 589. 

   Его жена Нина Федоровна, в девичестве Потапова, 

это троюродная сестра супруги Вашего покорного слу-

ги Анны Ивановны. Она родилась в 1934 году в с. 

Слудка Прилузского р-на, живет там же, рано осталась 

сиротой, росла у чужих людей, но, несмотря на это, 

вырастила и воспитала вместе с мужем 4-ых прекрас-

ных детей. Смотрите записи о них в работе Вашего 
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покорного слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» 

в  №№ 232 и 231,124,71,38,28.    
 

   Закиров Владимир Нуриевич, родился в с. Слудка 

Прилузского р-на, жил в Казахстане, трагически погиб 

на работе, годы жизни 1949 – 1977. Его отец защищал 

Родину, Участник ВОВ. По рассказам родных, Закиров 

Нур Мухамедович, 1897г.р., подвергся «сталинским 

репрессиям», как бывший военнопленный. 

    Жена Владимира Нуриевича, Надежда Гавриловна, в 

девичестве Дымова, это троюродная сестра супруги 

Вашего покорного слуги Анны Ивановны. Она роди-

лась в 1952 году в с. Слудка Прилузского р-на, жила в 

Казахстане. Живет в п. Якуньель, имеет среднее спе-

циальное образование. Автор сердечно благодарит её; 

за добрые слова о первом издании «Нашей родослов-

ной», за предоплату книг по родословной и за свое-

временное предоставление сведений об изменениях в 

составе её ближайших родственников. Спасибо! 

Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№ 144 

и 143,88,58,34,18,7,3,2,1.  
   

  Рогов Антоний Николаевич, родился в Ипатово 1922 

году, жил в Новоипатово. Он Участник ВОВ. Дмб по 

ранению, скончался в 1979 году в Сыктывкаре. Это 

дядя Вашего покорного слуги, по его отцу Рогову 

Александру Николаевичу. Читайте о нём и смотрите 

его родословную в книгах Вашего покорного слуги. 

  «22 апреля 1922 года в д. Ипатовской у Рогова Нико-

лая Максимовича, 27 лет, и его законной жены Елены 

Максимовны, 23 лет, родился сын Антоний, 1-й ро-
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дившийся и 1-й живой». По актовой книге Прокопьев-

ского с/с за 1922 год, фонд 2365, оп. 1, д. 135, стр. 29.  

  «Рогов Антоний Николаевич, уроженец д. Ипатово, 

1922г.р., призван Сыктывдинским РВК  07.1941г., 

младший лейтенант. Демобилизован, умер  05.1979г., в 

Сыктывкаре».  «Книга памяти Р. Коми», т. 5, стр. 779. 

   Его жена Агния Александровна Матвеева, Мать-

Героиня и Труженица Тыла. Она троюродная сестра 

писателю Михаилу Павловичу Доронину, двоюродная 

сестра дедушке Вашего покорного слуги, родилась в 

1916 году в Ипатово, архивную запись о её рождении 

смотрите в № 137, обзорно читайте о её большой мно-

годетной семье в № 137 (Д), о её потомках, родствен-

никах Вашего покорного слуги,(она, по линии Доро-

ниных, двоюродная сестра Доронину Степану Павло-

вичу, деду Вашего покорного слуги), изучайте в кни-

гах Н. Доронина. Она жила в Ипатово и в Новоипато-

во, скончалась в 1983 году. Их дети: Галина, Гендрих, 

Лев, Олег, Тамара, Нина, Евгений и Александр. Смот-

рите их в №№ 825, 828, 829, 831, 833, 835, 838 и 840.  

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

329,537,217,101,66. и 328,136,75,37,11,1.       
  

  Шуктомов Иван Иванович, троюродный брат матери 

Вашего покорного слуги, из рода Германа, Ерö 

рöдысь, родился в Шыладоре в 1907 году, там и жил. 

Обзорно читайте о нём в № 105 (М)(2м), погиб на 

ВОВ. Читайте о нём в книгах Вашего покорного слуги. 

  «16 февраля 1907 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Ивана Семеновича Шуктомова и его законной 

жены Анны Михайловны родился сын Иван. Воспри-

емником был с той же деревни отставной солдат Иван 
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Михайлович Доронин». По метрической книге Ипа-

товской цер. за 1907г., ф. 254, оп. 1, дело 920, стр. 102. 

    «Шуктомов Иван Иванович, уроженец с. Шыладор, 

1907г.р., призван 10.1941г., рядовой. Пропал без вести  

08.1942г.». По «Книге памяти Р.Коми», том 2, стр. 335. 

   Его жена, Евстолия Николаевна, в д. Доронина, дво-

юродная племянница  писателю Михаилу Павловичу 

Доронину, двоюродная сестра матери Вашего покор-

ного слуги, из рода Германа, Ерö рöд. Она Труженица 

Тыла и Многодетная Мать. Родилась и жила в Шыла-

доре, последние годы жила в Новоипатово у дочери 

Александры, годы её жизни 1909 – 1986. Читайте про 

неё подробно в книгах Вашего покорного слуги.  

   «12 сентября 1909 года в д. Шыладорской у отстав-

ного солдата Николая Стефановича Доронина и его за-

конной жены Анны Андреевны родилась дочь Евсто-

лия. (П. п. 21.10.1963г.). Восприемницей была с той же 

деревни крестьянская жена Елена Андреевна Шукто-

мова». По метрической книге Ипатовской церкви за 

1909 год, фонд 254, опись 1, дело 921, страница 101.  

  Про их детей: Ильи, Павла, Ардальона и Александры 

смотрите ниже в №№, соответственно, 716, 717, 1112 и 

1114. Смотрите записи о них в работе Вашего покор-

ного слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в 

№№ 620,248,104,67,37,11.1. и 621,265,109,70,37,11,1. 

или  621,266,201,96,62,28,8.     
 

   Шуктомов Павел Семенович, троюродный брат ма-

тери Вашего покорного слуги, из рода Германа, Ерö 

рöдысь. Родился в 1907 году в Шыладоре, там и жил. 

Обзорно читайте о нём в № 108 (А)(А3), погиб на 

ВОВ. Ч-те о нём в книгах Вашего покорного слуги. 
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   «2 марта 1907 года в д. Шыладорской у отставного 

солдата Семена Ивановича Шуктомова и его законной 

жены Анны Дмитриевны родился сын Павел. Воспри-

емником был с той же деревни крестьянин Григорий 

Васильевич Торлопов». По метрической книге Ипа-

товской ц. за 1907г. ф. 254, оп. 1, дело 920, стр. 103. 

   «Шуктомов Павел Семенович, уроженец с. Шыла-

дор, 1907г.р., пр. 06.1941г., рядовой. Пропал без вести  

12.1942г.». По «Кн. памяти Рес. Коми», том 2, стр. 336. 

    Его жена Екатерина Афанасьевна, в д. Шуктомова, 

двоюродная сестра матери Вашего покорного слуги, из 

рода Германа, Ерö рöдысь. Родилась и жила в Шыла-

доре, обз. см. в № 98 (2)(А6), годы её жизни 1908 – 

1992. Она Труженица Тыла. Читайте про неё в книгах 

Вашего покорного слуги. 

    «17 ноября 1908 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Афанасия Андреевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Георгиевны родилась дочь Екатерина. 

(П.п. 07.01.1976г.).  Восприемницей была с. Ипатово 

крестьянская жена Евдокия Александровна Рогова». 

По метрической книге Ипатовской церкви за 1908 год, 

фонд 254, опись 1, дело 921, страница 41.  

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

637,252,108,67,37,11,1. и 638,487,201,96,62,28,8.      
 

   Шуктомов Алексей Афанасьевич, двоюродный дядя 

Вашего покорного слуги, из рода Германа, Ерö 

рöдысь. Родился в Шыладоре в 1899 году, там и жил, 

обзорно о нём см-те в № 98 (2)(А). О его родителях 

читайте в №№  487 и 488. Архивные записи о нём см-

те выше в № 665. Он Участник ВОВ. Скончался Алек-
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сей Афанасьевич в 1952 году. Читайте о нём в книгах 

Вашего покорного слуги.  

   «26 февраля 1899 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Афанасия Андреевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Георгиевны родился сын Алексей. Вос-

приемником был с д. Ипатовской крестьянский сын 

Григорий Георгиевич Рогов». По метрической книге 

Слудской церкви за 1899 год, ф. 254, оп. 1, д. 918, ст. 4.   

   Шуктомов Алексей Афанасьевич, уроженец с. Шы-

ладор, годы жизни 1899 – 1952. По сведениям, полу-

ченным от знавших его родственников и знакомых, 

был в числе участников ВОВ, но по каким-то причи-

нам не занесен в «Книгу памяти Республики Коми.  

 

  Его жена Мария Яковлевна, в д. Доронина, она двою-

родная племянница  писателю Михаилу Павловичу 

Доронину. Родилась в 1896 году в Шыладоре, где и 

проживала, обзорно смотрите про неё в № 110 (Б)(Б1), 

архивную запись о её рождении читайте выше в № 

260, бракосочеталась в 1918 году, скончалась до 1940-

го года. Ч-те о ней в книгах Вашего покорного слуги.  

   «11 июня 1918 года бракосочетались гражданин с д. 

Шыладорской Алексей Афанасьевич Шуктомов, пра-

вославный, 1-м браком, 19 лет, и гражданка, красна  

девица с д. Шыладорской Мария Яковлевна Доронина, 

православная, 1-м браком, 21 лет. Поручителями были 

со стороны жениха с Шыладора Иван Васильевич 

Шуктомов и Иван Андреевич Шуктомов, со стороны 

невесты с Шыладора Петр Стефанович Доронин и 

Афанасий Федорович Шуктомов».  По метрической 

кн. Ипатовс-й ц. за 1918г., ф. 254, оп. 1, д. 926, стр. 61. 
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   «25 января 1922 года развелись с д. Шыладорской 

Шуктомов Алексей Афанасьевич, 23 года, и Мария 

Яковлевна, 25 лет, их одну дочку причислили матери, 

оставили оба, фамилию - Шуктомовы». По актовой 

книге Прокопьевского с/с за 1922 год, фонд 2365, 

опись 1, дело 135, стр. 280. Читайте про их дочь Ели-

завету в следующем поколении в № 1183.  

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

666,487,201,96,62,28,8. и 665,259,109,70,37,11,1.       
 

   Шуктомов Алексей Семенович, двоюродный брат 

матери Вашего покорного слуги, дядя Герою с Шыла-

дора – М.А. Шуктомову, из рода Германа, Ерö рöдысь. 

Родился в Шыладоре в 1905 году, там и жил, погиб на 

ВОВ в 1943 году. О его родителях узнайте в №№ 203 и 

205. Читайте о нём в книгах Вашего покорного слуги.  

   «14 мая 1905 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Семена Германовича Шуктомова и его законной жены 

Парасковьи Кировны родился сын Алексей. Воспри-

емницей был с прихода пономарь Николай Алексеевич 

Абрамов». По метрической книге Ипатовской церкви 

за 1905 год, фонд 254, опись 1, дело 919, стр. 85. 

   «Шуктомов Алексей Семенович, уроженец с. Шыла-

дор, 1905г. р., призван 12.1942г., рядовой. Служил в 

216 ГСП, 79 ГСД, 8 гв. Арм. Умер от ран 07.1943г. в 

ППГ-5266. Захоронен в  Донецкой области, Красноли-

манский р-н, с. Александровка». По «Книге памяти 

Республики Коми», том 2, страница 335. 

   Его жена Людмила Николаевна, в д. Доронина. Она 

Труженица Тыла и Многодетная Мать. Это двоюрод-

ная племянница  писателю Михаилу Павловичу Доро-

нину, двоюродная сестра широко известного участни-
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ка ВОВ – Доронина Питирима Семеновича, двоюрод-

ная сестра матери Вашего покорного слуги, из рода 

Германа, Ерö рöдысь. Родилась в 1907 году в Шыладо-

ре, где и проживала, скончалась в 1973 году. обзорно 

про неё см. в № 98 (2) и в № 110 (Д)(Д1), о её родите-

лях узнайте в №№ 265 и 266. Читайте про неё в книгах 

Вашего покорного слуги.  

   «1 августа 1907 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Николая Стефановича Доронина и его законной 

жены Анны Андреевны родилась дочь Людмила. (П.п. 

26.10.1960г.). Восприемницей была с той же деревни 

крестьянская жена Екатерина Стефановна Торлопова». 

По метрической книге Ипатовской церкви за 1907 год, 

фонд 254, опись 1, дело 920, страница 108. 

   Про их детей: Изосима, Николая, Илью и Алексан-

дру читайте в следующем поколении в №№, соответ-

ственно, 1216, 864, 1218 и 845. 

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

695,203,96,62,28,8. и 694,265,109,70,37,11,1.          
 

   Доронин Иван Николаевич, двоюродный племянник  

писателю Михаилу Павловичу Доронину, двоюродный 

брат матери Вашего покорного слуги, из рода Германа, 

Ерö рöдысь. Родился и жил в Шыладоре, годы жизни 

1912 – 1961, обзорно о нём см. в № 98 (2) и в № 110 

(Д)(Д3). Он Участник ВОВ. Читайте о нём в книгах 

Вашего покорного слуги. 

    «1 сентября 1912 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Николая Стефановича Доронина и его законной 

жены Анны Андреевны родился сын Иван. Восприем-

ником был с. Ипатово крестьянин Василий Федорович 
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Полугрудов». По метрической кн. Ипатовской церкви 

за 1912г., ф. 254, опись 1, дело 923, стр. 49. 

    «Доронин  Иван Николаевич, уроженец с. Шыладор, 

1912г.р., призван Сыктывдинским РВК 02.1942г., ря-

довой. ДМБ 03.1943г., умер в Шыладоре  в 1961 году». 

По «Книге памяти Республики Коми», том 5, стр. 690. 

   Читайте об Иване Николаевиче Доронине в газете 

«Коми му» от 4-го мая 2008г. на 4-й странице.   

    Его жена Агния Николаевна, в д. Шуктомова, Тру-

женица Тыла и Многодетная Мать. Она двоюродная 

племянница  писателю Михаилу Павловичу Доронину, 

двоюродная сестра бабушки Вашего покорного слуги 

– Лидии Кирьяковны Шуктомовой, из рода Максима 

Кузьмича, Кузьма Максе рöд. Родилась в 1920 году  в 

Шыладоре, там и прожила всю жизнь, в последнее 

время жила у дочери в Выльгорте. Обзорно смотрите 

про неё в №  95 (Д)(Д10) и в № 118 (А). Читайте про её 

родителей в №№ 292 и 291. Ваш покорный слуга без-

мерно благодарен ей за радушное гостеприимство и за 

большую помощь в разъяснениях родословных связей 

наших предков. Об Агнии Николаевне были публика-

ции в районной газете и в Республиканских СМИ. Ваш 

покорный слуга в своих изданиях, в очерке «Наши 

старейшины», с огромным уважением к её возрасту, 

описал  судьбу тёти Агнии. Читайте про неё в книгах 

Вашего покорного слуги. Читайте про Агнию Никола-

евну Доронину в газете «Коми му» от 4-го мая 2008г. 

на 4-й стр., смотрите там её фотографию.  Про её сына 

Юрия читайте выше в № 602. Про их детей: Евгению, 

Александра. Надежду и Веру, читайте в следующем 

поколении в №№, соот-но, 1219, 1221, 1222 и 1176. 
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  К сожалению, Агния Николаевна ушла от нас «в мир 

иной» в 2013 году. Смотрите записи о них в работе 

Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. Кни-

га вторая» в №№ 696,265,109,70,37,11,1. и 

697,292,194,94,60,26,8. или 697,291,117,70,37,11,1.        
 

   Шуктомов Александр Петрович, годы жизни 1901 – 

1943, родился и жил в Шыладоре. Погиб на ВОВ. 

   «17 июля 1901 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Петра Ивановича Шуктомова и его законной жены 

Пелагеи Федоровны родился сын Александр. Воспри-

емником был с той же деревни крестьянин Порфирий 

Иванович Шуктомов». По метрической книге Ипатов-

ской ц. за 1901г., фонд 254, опись 1, дело 906, стр. 35. 

    «Шуктомов Александр Петрович, р. в с. Шыладор, 

1901г., по рассказам родственников погиб на Войне в 

1943г., но в «Кн. памяти РК» данных о нем, почему-то, 

нет». По книге «Поминание. Казьтылöм», стр. 107 

   Его жена Раиса Афанасьевна, в д. Шуктомова, Тру-

женица Тыла и Многодетная Мать. Она двоюродная 

сестра мамы Вашего покорного слуги, из рода Герма-

на, Ерö рöдысь. Годы её жизни 1901 – 1981. Родилась 

и жила в Шыладоре, обз. см. в № 98 (2)(А3), бракосо-

четалась в 1923 году, получала паспорт в 1956 году, 

последние годы жила в Новоипатово в семье дочери. 

Читайте про неё в книгах Вашего покорного слуги. 

   «1 августа 1901 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Афанасия Андреевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Георгиевны родилась дочь Раиса. (П.п. 

25.06.1956г.)  Восприемницей была с Погоста Ипатов-

ского крестьянская дочь, красна девица Ирина Георги-

евна Рогова». По метрической книге Слудской церкви 

за 1901 год, фонд 254, опись 1, дело 918, стр. 73.  
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  «1 июня 1923 года бракосочетались с д. Шыладор-

ской Шуктомов Александр Петрович, разведенный, 2-

м браком, 1901г.р., и с. д. Шыладорской Шуктомова 

Раиса Афанасьевна,  девица, 1-м браком, 1901г.р., 

оставили фамилию Шуктомовы».  По актовой книге 

Прокоп-го с/с за 1923г., ф. 2365, оп. 1, д. 145, стр. 273. 

  Про их детей: Людмилу, Николая, Илью и Ангелину 

читайте в следующем поколении в №№, соответствен-

но, 1540, 1542, 1544 и 1545. Смотрите записи о них в 

работе Вашего покорного слуги «Историческая дило-

гия. Книга вторая» в №№ 980. и 

979,487,201,96,62,28,8.     
 

   Шуктомов Михаил Порфирьевич, годы жизни 1904 – 

1942, родился и жил в Шыладоре. Погиб на ВОВ. Чи-

тайте о нём в книгах Вашего покорного слуги. 

  «4 сентября 1904 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Порфирия Ивановича Шуктомова и его законной 

жены Александры Петровны родился сын Михаил. 

Восприемником был с Ипатово крестьянин Николай 

Захарович Рогов». По метрической книге Ипатовской 

церкви за 1904 год, фонд 254, опись 1, д. 919, стр. 39. 

   «Шуктомов Михаил Порфирьевич, уроженец с. Шы-

ладор, 1904г.р., призван 10.1941г., рядовой, сапер. 

Пропал без вести  09.1942г.». По «Книге памяти Рес-

публики Коми», том 2, стр. 336. 

   Его жена Мария Афанасьевна, в д. Шуктомова, она 

Труженица Тыла. Это двоюродная сестра мамы Ваше-

го покорного слуги, из рода Германа, Ерö рöдысь. Го-

ды жизни 1906-1983. Родилась и жила в Шыладоре. 

Обзорно см. в № 98 (2)(А5), обозначена в списке учёта 

детей в 1919 году, получала паспорт в 1961 году, по-
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следние годы жила в Новоипатово в семье дочери. Чи-

тайте про неё в книгах Вашего покорного слуги. 

   «12 февраля 1906 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Афанасия Андреевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Георгиевны родилась дочь Мария. (П.п. 

14.06.1961г.)  Восприемницей была с Ипатово кре-

стьянская дочь, красна девица Ирина Георгиевна Рого-

ва». По метрической книге Ипатовской церкви за 1906 

год, фонд 254, опись 1, дело 920, страница 36.  

  «В 1919 году в д. Шыладорской, в семье у Шуктомо-

ва Афанасия Андреевича есть дети; а) Мария, р. 

12.02.1906г., б) Екатерина, р. 17.11.1908г., в) Алек-

сандра, р. 01.11.1913г.». По карточке учёта детей Про-

копьевской волости за 1919г., ф. 66, оп. 1, д. 7, стр. 1. 

  Внимание! Про их внука от дочери Капитолины – Бо-

лотова Павла Михайловича читайте ниже в № 1451. 

   Про их детей: Илью, Александру и Капитолину чи-

тайте в следующем поколении в №№, соответственно, 

1547, 1549 и 1551. Смотрите записи о них в работе 

Вашего покорного слуги «Историческая дилогия. Кни-

га вторая» в №№ 983. и 982,487,201,96,62,28,8.       
 

Шуктомов Афанасий Федосеевич, родился в Шыладо-

ре в  1907 году, там и жил. Погиб на ВОВ. Читайте о 

нём в книгах Вашего покорного слуги. 

   «16 января 1907 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Феодосия Ивановича Шуктомова и его законной 

жены Анны Алексеевны родился сын Афанасий. Вос-

приемником  был с Ипатово крестьянин Дмитрий 

Алексеевич Полугрудов». По метрической книге Ипа-

товской церкви за 1907г., ф. 254, оп. 1, д. 920, стр. 101. 

   «Шуктомов Афанасий Феодосиевич, уроженец с. 

Шыладор, 1907г.р., призван 06.1942г., рядовой. Слу-
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жил в 33 ЗСП.  Пропал без вести  11.1943г.». По «Кни-

ге памяти Республики Коми», том 2, стр. 335. 

   Его жена Раиса Степановна, в д. Шуктомова, она 

Труженица Тыла. Это двоюродная сестра мамы Ваше-

го покорного слуги, из рода Германа, Ерö рöдысь. 

(Матрос Раиса). Родилась в 1909 году в Шыладоре. 

Обзорно про неё смотрите в № 98 (2)(Ж2), жила в 

Шыладоре, в Новоипатово, последние годы жила в п. 

Мандач Сыктывдинского р-на РК в семье дочери, по-

лучала паспорт в 1965 году, умерла в 1993  году. 

Смотрите про неё в трудах Вашего покорного слуги.  

  «20 августа 1909 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Стефана Стефановича Шуктомова и его законной 

жены Екатерины Андреевны родилась дочь Раиса. 

(П.п. 27.04.1965г.). Восприемницей была с д. Шыла-

дорской крестьянская дочь, красна девица Надежда 

Андреевна Шуктомова». По метрической книге Ипа-

товской ц. за 1909г., ф. 254, опись 1, дело 921, стр. 100. 

  Про их дочь Ангелину и её мужа Торлопова Аркадия 

Николаевича читайте в №№, соот-но, 1536 и 1535. 

   Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

1004. и 1003,498,201,96,62,28,8.       
 

   Шуктомов Иван Андронникович, родился в Шыла-

доре в 1902 году, там и жил, отмечен в списке детей в 

1919 году, погиб на ВОВ в 1942 году. Это дедушка 

Вашего покорного слуги по линии отчима Валерьяна,  

Читайте про него в книгах Вашего покорного слуги. 

   «13 августа 1902 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Андронника Шуктомова и его законной жены 

Евдокии Матвеевны родились близнецы: Иван и Алек-

сандр. Восприемниками были с. Ипатово отставной 
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солдат Иван Матвеевич Полугрудов и с д. Шыладор-

ской крестьянин Александр Григорьевич Шуктомов». 

По метрической кн. Ипатовской церкви за 1902 год, 

фонд 254, опись 1, дело 906, страница 71.  

   «В 1919 году в д. Шыладорской проживали дети в 

семье…у Андронника Шуктомова: 1) Александр, р. 

13.08.1902г., 2) Иван, р. 13.08.1902г., 3) Елизавета, р. 

01.10.1909г.». По карточке учёта детей в Прокопьев-

ской волости д. Шыладорская за 1919 год, фонд 66, 

опись 1, дело 6, стр. 9.   

   «Шуктомов Иван Андронникович, уроженец с. Шы-

ладор, 1902г.р., призван 10.1941г., рядовой, сапер. 

Служил в 1234 ОСБ, 3 рота. Пропал без вести  

06.1942г.». По «Кн. памяти Р. Коми», том 2, стр. 335. 

 

   Его жена Лидия Кирьяковна, в д. Шуктомова, это 

двоюродная  тётя экс-Главы Республики Коми В. А. 

Торлопова. Это бабушка Вашего покорного слуги по 

линии отчима Валерьяна, род Максима Кузьмича, 

Кузьма Максе рöд. Она  Труженица Тыла и Многодет-

ная Мать. Родилась она в 1904 году в Шыладоре, жила 

в Новоипатово. Обзорно смотрите про неё в № 82 

(3)(5), скончалась в 1991 году. Читайте про неё в кни-

гах Вашего покорного слуги.  

  «6 марта 1904 года в д. Шыладорской у крестьянина 

Кирьяка Васильевича Шуктомова и его законной жены 

Анны Михайловны родилась дочь Лидия. Восприем-

ницей была с той же деревни крестьянская жена Па-

расковья Александровна Шуктомова». По метрической 

кн. Ипатовской ц. за 1904г. ф. 254, оп. 1, д. 919, стр. 31. 
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   Про их детей: Вениамина, тоже погибшего на ВОВ, 

Александру, Валерьяна и Розалию читайте в №№, со-

ответственно, 877, 878, 786 и 879.  

   Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

398. и 397,155,81,47,18,2. или 397,156,194,94,60,26,8. 

или 397,156,100а.           
 

    Шуктомов Николай Петрович, родился в Шыладоре 

в 1911 году, там и жил. Архивную запись о его рожде-

нии смотрите в № 147. Обзорно о нём, да о его много-

численных потомках читайте в № 148 (1) и в следую-

щих поколениях. Погиб на ВОВ в 1945 году. 

    «Шуктомов Николай Петрович, уроженец с. Шыла-

дор, 1911г.р., призван 03,1942г., рядовой. Служил в 

374 СП. Умер от ран 02.1945г. в ЭГ-2053. Захоронен в 

Польше, Краковское воеводство». По «Книге памяти 

Республики Коми» том 2, стр. 336. 

   Его жена, Елизавета Андронниковна, в д. Шуктомо-

ва, основательница рода «Савет котыр». Она  Труже-

ница Тыла. Родилась в  1909 году в Шыладоре, где и 

проживала. Отмечена в списках детей в 1919 году, см-

те ниже в № 398, получала паспорт в 1963г., сконча-

лась в 1970-х, 80-х годах. Она родная сестра моему де-

ду по линии отчима – Шуктомову Ивану Андроннико-

вичу, тоже погибшему на ВОВ в 1942 году.  

    «1 октября 1909 года в д. Шыладорской у отставно-

го солдата Андронника Шуктомова и законной его же-

ны Евдокии Матвеевны родилась дочь Елизавета. (П.п. 

06.06.1962г.). Восприемницей была с Ипатово кре-

стьянская жена Анастасия Ивановна Полугрудова». По 

метрической книге Ипатовской церкви за 1909 год, 
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фонд 254, оп. 1, д. 921, стр. 103. См-те про их сыновей: 

Леонида и Энгельса в №№, соответственно, 860 и 862. 

    Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

363,147,79,47,18,2. и 364.       
 

   Торлопов Иван Полиектович, это дядя экс-Главы 

Республики Коми В. А. Торлопова, родился в Шыла-

доре в  1904 году, жил в Шыладоре, в Новоипатово. 

Обзорно о нём смотрите в № 184 (В)(1), скончался ~ в 

1960-х годах, Участник ВОВ. Смотрите его на школь-

ной фотографии 1930-х годов в 4-м ряду 1-й слева. 

Иван Полиектович был до ВОВ учителем в Шыладор-

ской школе, занимал руководящие должности в 1940-

х,-50-х годах в колхозе и в сельсовете, в 1960-х гг. ру-

ководил партийной организацией Новоипатовского 

л/п. Во всех местах он проводил в жизнь жёсткую по-

литику тогдашних властей и оставил о себе  весьма 

неоднозначные воспоминания его современников. 

  «25 сентября 1904 года в д. Шыладорской у отставно-

го солдата Полиекта Васильевича Торлопова и его за-

конной жены Екатерины Захаровны родился сын Иван. 

(П.п. 12.05.1953г.). Восприемником был с Ипатово 

крестьянин Михаил Прокопьевич Полугрудов». По 

метрической книге Ипатовской церкви за 1904 год, 

фонд 254, опись 1, дело 919, страница 40.  

   «Торлопов Иван Полиектович, уроженец с. Шыла-

дор, 1904г.р., пр. Сыктывд. РВК  07.1941г., старший 

лейтенант. ДМБ в 1945г. Умер в Шыладоре (1965-66-х 

г.)». По «Книге памяти Рес. Коми», том 6, стр. 1016. 

   Его гражданская жена Евдокия Кирьяковна Шукто-

мова, это двоюродная  тётя экс-Главы Республики Ко-

ми В. А. Торлопова, сестра бабушки по отчиму Вашего 
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покорного слуги, род Максима Кузьмича, Кузьма 

Максе рöд. Она  Труженица Тыла. Родилась в 1902 го-

ду в Шыладоре, жила в Новоипатово, обзорно смотри-

те про неё в № 82 (3)(4), отмечена в 1919 году в списке  

детей. Её дочь, Евстолия Ивановна, в д. Шуктомова 

родилась от Ивана Полиектовича, читайте о ней в № 

875. Все дети Евстолии и его супруга Доронина Ген-

надия Александрович будут  3-юродными братьями и 

сестрами, В. А. Торлопову, а их 11 человек. О её сыне 

Иване Григорьевиче, тоже Участнике ВОВ, смотрите  

в №  392. Скончалась Евдокия Кирьяковна в 1980-х гг. 

   «1 августа 1902 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Кирьяка Васильевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Михайловны родилась дочь Евдокия. 

(+09.06.1980). Восприемницей была с Ипатово кре-

стьянская жена Анастасия Ивановна Выборова». По м. 

кн. Ипатовской ц. за 1902г. ф. 254, оп. 1, д. 906, стр. 71.  

   «В 1919 году в д. Шыладорской проживали дети в 

семье у Шуктомова Кирьяка Васильевича: 1) Евдокия, 

р. 01.08.1902г., 2) Лидия, р. 20.03.1904г., 3) Алек-

сандра, р. 08.05.1907г., 4) Мирония, р. 23.11.1910г., 5) 

Александр, р. 17.07.1913г.».  По карт-ке уч. д-й в Про-

копьевской волости  за 1919г., ф. 66, оп. 1, д. 6, стр. 22.   

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

913,448,183,90,56,24,7. и 396,155,81,47,18,2. или 

396,156,194,94,60,26,8. или 396,156,100а.         
 

   Рязанцев Дмитрий Михайлович, родился в России в 

1914 году. Участник ВОВ, после войны подвёргся 

«сталинским репрессиям, волею судьбы попал в наши 

края, женился на коми женщине, солдатской вдове – 
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Миронии Кирьяковне, ж. в Новоипатово. У них родил-

ся сын Анатолий. Скончался он в начале 1960-х годов. 

   Его жена Мирония Кирьяковна, в д. Шуктомова, это 

двоюродная  тётя экс-Главы Республики Коми В. А. 

Торлопова, сестра бабушке по отчиму Вашего покор-

ного слуги, Лидии Кирьяковне, род Максима Кузьми-

ча, Кузьма Максе рöд. Она  Труженица Тыла. Родилась 

она в 1910 году в Шыладоре, жила в Новоипатово. Об-

зорно см-те про неё в № 82 (3)(9), отмечена в 1919 го-

ду в списке детей, см. в № 396, скончалась в 1982 году. 

  «23 ноября 1910 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Кирьяка Васильевича Шуктомова и его законной 

жены Анны Михайловны родилась дочь Мирония. 

Восприемницей была с той же деревни крестьянская 

жена Евдокия Семеновна Торлопова». По м-й кн. Ипа-

тов-й цер. за 1910г., ф. 254, оп. 1, д. 922, стр. 50. 

    Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

403 и 402,155,81,47,18,2. или 402,156,194,94,60,26,8. 

или 402,156,100а.       
 

   Шуктомов Вениамин Иванович, родился в Шыладо-

ре в 1926 году, это дядя Вашего покорного слуги, об-

зорно о нём смотрите в № 82 (3)(5а). Погиб на ВОВ в 

1944 году в 18 лет. Читайте подробно о нём в книге 

Вашего покорного слуги «Поминание. Казьтылöм» на 

стр-х 83 и 119. Смотрите его в той книге на школьной 

фотографии 1930-х годов во 2-м ряду 1-й слева.   

   «Шуктомов Вениамин Иванович, уроженец с. Шы-

ладор, 1926г.р., призван 10.1943г., рядовой. Служил в 

324  СП, 77 СД. Погиб в бою  09.1944г. Захоронен в 

Латвии, Добельский р-н, д. Кришьяну». По «Книге па-

мяти Республики Коми», том 2, страница 335. Читайте 
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о нём в книгах Вашего покорного слуги. Смотрите 

запись про него в работе Вашего покорного слуги 

«Историческая дилогия. Книга вторая» в  № 877,398. 

или 877,397,155,81,47,18,2.   
 

   Шуктомов Иван Григорьевич, двоюродный брат от-

чиму Вашего покорного слуги, Валерьяну Ивановичу, 

Он Участник ВОВ. Родился в Шыладоре в 1925 году. 

Обзорно о нём чит-те в № 82 (3)(4А). Жил в Мандаче. 

    «Шуктомов Иван Григорьевич, уроженец с. Шыла-

дор, 1925г.р., призван Сыктывдинским РВК  01.1943г. 

Пропал без вести на фронте». По «Книге памяти Рес-

публики Коми», приложение к 3 т., страница 185. 

   Его жена Александра Александровна, в д. Торлопо-

ва, это двоюродная  тётя экс-Главы Республики Коми 

В. А. Торлопова, двоюродная сестра бабушке по отчи-

му Вашего покорного слуги, Лидии Кирьяковне по ли-

нии её мамы и троюродная её сестра по линии её отца. 

  Она  Труженица Тыла. Родилась в 1919 году в Шыла-

доре, жила в Мандаче, обзорно смотрите про неё в № 

82 (2)(16). Ваш покорный слуга приносит извинения за 

непредумышленную путаницу, связанную с двумя 

Александрами р. в Шыладоре, жившими в Мандаче, по 

отчеству обои Александровны, на 118 странице книги 

«Поминание. Казьтылöм». Представленная здесь, 

Александра Александровна, была замужем, только, за 

Шуктомовым Иваном Григорьевичем и у них не было 

детей. Смотрите записи о них в работе Вашего по-

корного слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» 

в №№ 392,396,155,81,47,18,2. или 392,195,100а или 

392,389,154,183,90,56,24,7. и 391,153,81,47,18,2. или 

 391,154,183,90,56,24,7. или 391,154,184,100а.             
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   Полугрудов Михаил Федорович, родился в Ипатово 

в 1918 году, жил в Новоипатово. Он Участник ВОВ. 

   «Полугрудов Михаил Федорович, 1918г.р., уроженец 

д. Ипатово Слудского с/с Сыктывдинского р-на. При-

зван Сыктывдинским РВК в феврале 1940 года, м.н.с. 

Демобилизован в августе 1946 года». По «Книге памя-

ти Республики Коми»,  том 5, страница 762. 

   Его жена Стефанида Александровна, в д. Торлопова, 

это двоюродная тётя экс-Главы Республики Коми В. А. 

Торлопова, двоюродная сестра бабушке по отчиму 

Вашего покорного слуги, Лидии Кирьяковне по линии 

её мамы, и троюродный её сестра по линии её отца. 

   Она  Труженица Тыла. Родилась в 1915 году в Шы-

ладоре, жила в Новоипатово. Обзорно смотрите про 

неё в № 82 (2)(15), в 1919 году была отмечена в спис-

ках детей, смотрите выше в № 381. 

   «11 ноября 1915 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Александра Васильевича Торлопова и его закон-

ной жены Екатерины Михайловны родилась дочь Сте-

фанида. Восприемницей была с той же деревни кре-

стьянская дочь, красна девица Евдокия Александровна 

Торлопова». По метр-й книге Ипатовской ц. за 1915 

год, фонд 254, опись 1, дело 924, стр. 123. Смотрите 

записи о них в работе Вашего покорного слуги «Исто-

рическая дилогия. Книга вторая» в №№ 390 и 

389,153,81,47,18,2. или 389,154,183,90,56,24,7. или 

154,184,100а.              
 

    Доронин Степан Иванович, двоюродный брат отцу 

Заслуженного работника Республики Коми – Павла 

Николаевича Доронина, «Ивашко Степан». Он Участ-

ник ВОВ. Родился в Шыладоре в 1913г., там и жил, 



 95 

последние годы жил в Нювчим, обзорно о нём и его 

семье ч-те в № 103 (Д)(Д2), умер ~ в конце 1990-х гг. 

   Читайте о нём в книгах Вашего покорного слуги.  

  «22 ноября 1913 года в д. Шыладорской у крестьяни-

на Ивана Петровича Доронина и его законной жены 

Марии Арсениевны родился сын Стефан. (П.п. 

13.06.1973г.). Восприемником был с села Ипатова кре-

стьянин Иван Арсениевич Рогов». По метрической кн. 

Ипат-й церк. за 1913г., ф. 254, оп. 1, д. 923, стр. 123. 

    «Доронин Степан Иванович, уроженец с. Шыладор, 

1913г.р., призван 08.1942г., ряд-й. ДМБ 05.1945г. Умер 

в п. Нювчим». По «Книге памяти РК», том 5, стр. 691. 

   Его жена, Мирра Степановна, в д. Шуктомова, трою-

родная сестра отчиму Вашего покорного слуги - Вале-

рьяну Ивановичу, троюродная сестра Герою – Михаи-

лу Андреевичу Шуктомову. Она Труженица Тыла.  

Родилась 22.08.1921г. в Шыладоре, там и жила, в во-

енное время и первые послевоенные годы работала на 

колесном тракторе, заменив мужчин, ушедших на 

фронт, и не вернувшихся с Войны. Она представлена 

на школ-й фотографии 1930-х годов в 6-м р., 6-я слева. 

   Про их сына Анатолия чит-те в сл-м пок-и в № 1055.  

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в №№ 

559,226,102,67,37,11,1. и 560,367,151,81,47,18,2. или   

560,368,215,99,64,31,10.    
 

Послевоенное поколение солдат 
Из близких родственников Вашего покорного слуги    

 

   Рогов Лев Антониевич, двоюродный брат Вашего 

покорного слуги, по линии Роговых, и троюродный 

брат мамы Вашего покорного слуги, по линии Доро-
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ниных. Родился в Ипатово, жил в Новоипатово и в Ки-

рове, военврач. Участник событий в Афганистане и в 

других «горячих точках», полковник военно-

медицинской службы. Годы жизни 1949 – 2009.  

   Рогов Олег Антониевич, двоюродный брат Вашего 

покорного слуги, по линии Роговых, и троюродный 

брат мамы Вашего покорного слуги, по линии Доро-

ниных. Родился в Ипатово, жил в Новоипатово, ж. в 

Сыктывкаре, Защищал правопорядок – настоящий 

полковник. Смотрите записи о них в работе Вашего 

покорного слуги «Историческая дилогия. Книга вто-

рая» в № 829 и 831. 
 

    Шуктомов Валерьян Иванович, отчим Вашего по-

корного слуги. Годы жизни 1933 – 2003, служил в 

Группе Советских войск в Германии. 

  Лодыгин Юрий Леонидович, двоюродный брат Впс, 

(Вашего покорного слуги). Годы жизни 1942 – 2012, 

служил в авиации в г. Лида, в Белоруссии. 

  Доронин Николай Александрович, это Впс, служил в 

Ракетных войсках стратегического назначения, в Бело-

руссии в должности командира отделения, смотрите 

фотографию на подобложке данной книги. 

   Рогов Виктор Александрович, брат Впс, служил в 

танковых войсках на территории Монголии. 

   Шуктомов Иван Валерьянович, брат Впс, годы жиз-

ни 1962 – 1994, служил водителем БМП в Группе Со-

ветских войск в Германии. 

  Шуктомов Олег Валерьянович, брат Впс, годы жизни 

1964 – 2006, служил связистом на Байкануре. 

  Шуктомов Владимир Валерьянович, брат Впс, слу-

жил в погранвойсках на Дальнем Востоке. 
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  Савченко Александр Михайлович, двоюродный пле-

мянник Впс, его служба по времени совпала с разва-

лом СССР. Он начинал служить в Советской армии, а 

заканчивал службу, уже – в  Российской. 

  Сидоров Николай Николаевич, двоюродный племян-

ник Впс, служил в Российской армии.  

  Сидоров Иван Николаевич, двоюродный племянник 

Впс, служил в Российской армии. 

  Доронин Александр Николаевич, сын Впс, служил в 

Российской армии, связистом в г. Самаре. 

  Буравенко Сергей Валерьевич, двоюродный племян-

ник Впс, служил в Российской армии. В настоящее 

время продолжает службу офицером. 

  Людовский Юрий Сергеевич, двоюродный племян-

ник Впс, годы жизни 1978 – 2010, служил в Россий-

ской армии, Участник боевых действий на Кавказе. 

  Шуктомов Андрей Владимирович, племянник Впс, 

служил в Российской армии в Подмосковье. 

  Рогов Антон Львович, двоюродный племянник Впс, 

служит в Российской армии. Он военврач, офицер.  

Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Историческая дилогия. Книга вторая» в  №№, 

соответственно, 1306, 1313, 1326, 1315, 1318, 1321, 

1938, 1942, 1944, 1810, 1946, 1422, 1822 и 1415.  

 

  Старцев Сергей Сергеевич, шурин Впс со стороны 

родных его супруги, служил в ГСВ в Германии. 

  Мусанов Евгений Петрович, шурин Впс со стороны 

родных его супруги, служил в Ракетных войсках стра-

тегического назначения. 

  Черных Павел Афанасьевич, двоюродный брат су-

пруге Впс, служил в артиллерии на Дальнем Востоке. 
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  Черных Василий Афанасьевич, двоюродный брат су-

пруге Впс, служил моряком на Тихом океане. 

  Черных Владимир Афанасьевич, двоюродный брат 

супруге Впс, служил в погранвойсках. 

  Черных Александр Афанасьевич, двоюродный брат 

супруге Впс, служил в свое время в Армии, продолжа-

ет службу офицером, имеет боевые награды. 

  Черных Евгений Павлович, двоюродный племянник 

супруге Впс, служил в свое время в Армии, продолжа-

ет службу офицером, имеет боевые награды. 

  Смотрите записи о них в работе Вашего покорного 

слуги «Родословная Лобановых с Гурьевки» в  №№, со-

ответственно, 168, 184, 169, 171, 179, 181 и 306. 
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  «Желаю всем читателям мирного неба над головой, 

мира и спокойствия в ваших семьях. Пусть, приведён-

ные в данной книге, судьбы людей будут хорошим 

примером истинного служения Отчизне»  
                                       

           

                         Ваш покорный слуга. НДоронин 
 
 

Творческая биография Н. А. Доронина 
   
  Николай Александрович Доронин родился в 1953г. в селе (ныне это деревня) Шыладор 

Сыктывдинского района Коми АССР. Живет в Эжвинском р-не г. Сыктывкара. 

   После одного «Волшебного» сна, уже в зрелом возрасте, у него появилась тяга к литератур-

ному творчеству. Его писательская и общественная деятельность начала широко освещаться: в 

Республиканских периодических изданиях с 2001 года, на Республиканском радио и телевиде-

нии с 2005 года.    

   Печататься в Республиканских СМИ начал с 1999 года. В 2001 году занял второе место в 

Республиканской викторине, посвященной 80-летию Коми Республики. В 2005 году стал 

победителем в Республиканском конкурсе родословных работ – первое место в группе работ, 

выполненных на научной основе. В 2009 году стал респондентом международного издания 

книги «Кто есть кто в России», издаваемого в Швейцарии.  

   Занимается сочинением и изданием книг с 2005 года, в основном, за свой счёт. Книги, диски 

и аудиокассеты, выпущенные очень малыми тиражами, большей частью радаривает: библиоте-

кам, школам, музеям, архиву, людям и общественным организациям.  

   В период с 2005-го по 2014 годы им было издано и подарено 16 (шестнадцать) книг: 

  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 экз., 2007г.  

  5.  «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь висьтасьöм», 100 экз., издана в 2008 году.  

  6.  «Поминание. Казьтылöм», 60 экземпляров, книга издана в 2010 году. 
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  7.  «Родословная Лобановых с Гурьевки», 60 экземпляров, книга издана в 2010 году. 

  8. «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книга первая. Родовые 

корни писателей Дорониных с Сыктывдинского р-на Республики Коми», 80 экз.., 2011г.  

  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 Сыктывдинского 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. Бумажного варианта книги нет. В электронном варианте подготовлено 

более 300 экземпляров, которые постепенно раздариваются людям. (Самиздат – 10 экз-ров). 

  13.  «Мы помним о вас, защитники Родины», 100 экземпляров, 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 экземпляров, 2014 года издания.  

  16.  «Избранное. Рассказы ля детей и их родителей», 300 экземпляров, 2014 года издания.  

   Небольшая часть его художественных произведений печаталась в литературных альманахах: 

«Сыктывкар.- 2008г.», «Эжвинские искорки – 2009г.», «На языке предков. Пöч-пöль кылöн. 

Материалы Республиканской творческой лаборатории, прошедшей в Коми Национальной 

библиотеке им. С.Я. Маршака. 2010г.», «У камелька – 2011г.».  

   Большинство его книг, и статьи о его творчестве, есть в Интернете, можно найти их в 

поисковой системе Яндекс, набрав «Доронин Николай Александрович».  

   Есть у него надежда на доброжелательного спонсора, готового издать книгу-дилогию 

объёмом в 900 страниц и тиражом, достаточным для всех библиотек Республики Коми 
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