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Первым председателем, образованного в 1929 году Удорского района, 

 был назначен Михаил Павлович Доронин. 

Фото из г. «Выль туйöд», «По новой дороге» от 13.04.2017г., 1-я страница.  
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  М. П. Доронин родился 4 сентября (По старому стилю. Автор) 1902 года в селе 

Шыладор Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (в настоящее время 

Сыктывдинский район Республики Коми) в семье крестьянина – бедняка.   

  В 1921 году окончил советско-партийную школу, затем работал делопроизводи-

телем и секретарем волисполкома, а после службы в Красной Армии – пропаган-

дистом Усть-Вымского уездного комитета  партии большевиков.  

  С 1927 по 1930 годы работал председателем волисполкома, а затем председате-

лем Удорского райисполкома. В 1930-х годах прошел курсы редакторов и газет-

ных работников.  

  С 1930 года Михаил Павлович работает в областной газете и Коми книжном из-

дательстве.  

  С 1934 года – член Союза писателей СССР, а также делегат I Всесоюзного съезда 

советских писателей.  

  С 1935 года он возглавляет коми писательскую организацию, становится редак-

тором литературно-художественного и общественно- политического журнала 

«Ударник». В эти годы он ведет большую организаторскую работу как председа-

тель Союза Коми писателей, выступает как критик и публицист. Писал стихи, 

свои произведения публиковал под псевдонимом Шыладорса Миш (Михаил из 

Шыладора), но больше проявил себя в жанрах критической статьи, заметки, ре-

цензии.  

  В 1937 году был репрессирован. 

  Умер 13 декабря 1939 года в лагерной больнице Магадана, ложно обвиненный, 

как многие писатели тех лет, в «буржуазном национализме» и «сепаратизме».  

  Реабилитирован 3 августа 1956 года. 
 

 

 
   

   Фото с Интернета. Доронин Н. А. читает «Эпос про Шыладор» на Юбилейном 

творческом вечере в честь 110-летней годовщины со дня рождения Михаила Пав-

ловича Доронина в Слудской школе Сыктывдинского р-на Республики Коми, ор-

ганизованном Союзом писателей Республики Коми совместно сотрудниками биб-

лиотек: районной и сельской, и преподавателями школы, 13 сентября 2012 года.   

1934 год. 



 6 

 

 

 
 

Фото из фондов Коми Национальной библиотеки. 
 

На фотографии участники Первой Коми областной конференции Союза 

 писателей. В первом ряду второй справа Михаил Павлович Доронин.  
 

  Данная конференция проходила 1 – 4 апреля 1934 года. Конференция заслушала 

доклады: С. Гуляева-Зайцева «Итоги 17-го съезда ВКП (б) и задачи писателей», Ф. 

Паршукова – «Отчет о работе оргкомитета Коми отделения Союза писателей, И. 

Изъюрова – «О коми советской драматургии, В. Савина – «О коми советской поэ-

зии», М. Доронина – «Задачи критики», П. Щеболкина – «О массовом литератур-

ном движении». 

  Конференция избрала правление Коми отделения Союза писателей: Н. Попов 

(председатель), В. Савин, В. Чисталев, П. Щеболкин, М. Доронин (секретарь), И. 

Изъюров, И. Оботурин. Кандидаты: И. Симаков и А. Костромин. 

  Делегатами на Первый Всесоюзный съезд писателей избранны: М. П. Доронин и 

В. Т. Чисталев. По газете «Вöрлэдзысь» («Лесоруб») от 06.04.1934г. 
 

  С 17 августа по 1 сентября делегаты от Коми писательской организации М. П. 

Доронин и В. Т. Чисталев приняли участие в работе Первого Всесоюзного съезда 

советских писателей в Москве. По журналу «Ударник» №№ 8 – 10. 

  Данный текст изложен с книги «История Коми литературы», том 3, 1981 года 

издания, страница 374. 
        

  К сведению доброжелательных читателей литературных Трудов Вашего покор-

ного слуги и почитателей его Творчества, он готов встретиться с любой аудитори-

ей, при вашем  полном содействии по проведению этого культурного мероприя-

тия!  Ещё… Ваша спонсорская помощь, в издании книг, ему – «архинеобходима»! 

                                                                                                                             НДоронин  
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Отрывок обзорной статьи из журнала «Войвыв кодзув», 

 «Северная звезда» за 2012 год, № 11, страница 74. 
 

 

Изложение данной статьи на русском языке в свободном стиле, 

Н. Дорониным, то есть, Вашим покорным слугой – Впс. 
 

Литературные события 
 

В статье рассказывается о Юбилейном творческом вечере в честь поэта и писа-

теля, журналиста и литературного критика Доронина Михаила Павловича (Шыла-

дорса Миша). Вечер прошёл 13 сентября 2012 года в Слудской школе Сыктывдин-

ского района Республики Коми. Для справки, в «Слудское сельское поселение» 

входит деревня Шыладор – родина Михаила Доронина. В прошлом веке, до 1973 

года, Шыладор тоже был Административным центром и крупным селом.   



 8 

Организаторами в проведении этого вечера были: Коми отделение Союза писа-

телей России, Сыктывдинская Центральная библиотека, Администрация Слудско-

го поселения, Слудская сельская библиотека и Слудская школа. Это было, пожа-

луй, единственным выполненным мероприятием в рамках Юбилейного года М. П, 

Доронина, из множества предложенных «властьпредержащим» Н. А. Дорониным  

ещё в декабре 2011 года. Хотя в откликах на письменные обращения к властным 

структурам было много обещаний о достойном поминании этого видного государ-

ственного и общественного деятеля, приложившего много сил для процветания 

нашего края и отдавшего даже свою жизнь за это. Читайте об этой переписке в 

данной книге далее по тексту, вся документация об этом хранится в Коми Нацио-

нально архиве и потомки будут знать авторов пустых обещаний. 

Выступили перед школьниками приглашённые гости из Сыктывкара: 

  руководитель Коми писательской организацией Елена Козлова,  

 писатели, драматурги и поэты Николай Щукин и Николай Доронин,  

 поэтесса Любовь Ануфриева и краевед Надежда Митюшева. 

В начале все посмотрели мультимедийную презентацию очерка о жизни и 

творчестве М, П. Доронина, составленную сотрудниками Сыктывдинской р-й 

библиотеки, и послушали песни на родном языке в исполнении библиотекаря Ни-

ны Размысловой и руководителя сельской Администрацией Натальи Косолаповой.   

Затем школьники читали стихи Михала Павловича Доронина, напечатанные в 

книге Н. Доронина «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Часть первая», 

2011г. изд., на стр. 129 – 130. Это стихотворения «Паш Колялы» и «Талун серавны 

окота мен…» и стихи в прозе «Удора». Они были изысканы Николаем Алексан-

дровичем в Коми Национал-м архиве, в «Личном деле М. П. Доронина». После 

небольшой литературной обработки Н. Доронин, до этого нигде не печатавшиеся 

данные стихотворения Шыладорса Миша, выпустил в свет. Они ещё раз показали, 

что признание на этом вечере, устами руководителя Коми писательской организа-

ции Елены Козловой, Михаила Павловича поэтом, это правильное решение. 

При жизни М. П. Доронин, хоть и занимал высокий пост, не выпустил ни одной 

своей авторской книги. Все его стихотворения, поэмы, рассказы и статьи печата-

лись в периодических изданиях того времени и до нас дошла, к сожалению, только 

небольшая их часть. Признание Михаила Доронина поэтом стало очень радостным 

событием для Николая Доронина. Ведь он давно добивался этого в своих выступ-

лениях на Республиканских конференциях Общества изучения Коми края. 

В конце вечера Николай Доронин подарил, как обычно он это делает всегда, 

свои книги присутствующим школьникам. Елена Козлова, от имени Союза писа-

телей Коми Республики, подарила книги разных авторов сельской и школьной 

библиотекам, наказав детям любить малую Родину, знать и не забывать предков.       

Дополнение. На следующей 75-й странице этого номера журнала напечатана 

статья о проведении в Сыктывкаре 22 – 24 сентября 2012 года Всероссийского се-

минара финно-угорских драматургов. Он был организован Министерством нацио-

нальной политики РК, Министерством культуры РК и отлично проведен в стенах 

Федерального финно-угорского Центра главным режиссером Национального му-

зыкально – драматического театра РК Светланой Горчаковой. Сообщается, что в 

числе 12 драматургов со всей России, участвовал в этом семинаре и драматург из 

Сыктывкара Николай Александрович Доронин со своей пьесой «Редиска». Это 

стало официальным признанием Впс – драматургом!   
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Стихотворения М. П. Доронина, впервые увидевшие свет в 2011году, 

в книге Н. А .Доронина «Родословная Сыктывдинских Дорониных» 
 

Паш Колялы.  
   Это письмо в стихах Михаил Павлович написал своему другу и товарищу,  Николаю 

 Павловичу Попову («Жугыль») в 1929 году из Кослана. По материалу из Коми  

 Национального архива с фонда М. П. Доронина: фонд 1322, опись 1, дело 2. 
 

Олöм гыяскöд вензьыны сувтiн тэ ёрт, 

Эновтiн удж пыдди шоныдiн, горт, 

Тiльсьöмöн, мырсьöмöн зiлян тэ удж, 

Укладöн зэвтöма гижан ног вуж. 

Выль руöн öвтö тэнад ёсь кыв, 

Ас дiнас кыскö, кыдз чериöс тыв. 

Оз кывны тэ кылысь дойяслöн «ой», 

Оз тупкы олöмсö сьöд пемыд вой. 

Олöмын уна туй, сё мöдöд вож, 

Туй вожас кытчöкö эн бара вош, 

Син водзад öзъяс мед пыр (югыд) би, 

Мед удж вылад оз рудзав (тэнад) том ки. 

Сойястö пуджöмöн öлöмас вöр, 

«Кадъяс» мед оз кыскы йöзсö тшöтш бöр. 

Пельыд мед кылас выль шыяссö пыр, 

Юр вемад лёк думыс медым оз пыр. 

Тшап руыс мед оз лэптывлы юр, 

Мед оз кыскы(в) пыдöсас «сур», 

Олöмас пыдöджык сюй ассьыд ныр. 

Казьтыштлы коркöяс менö тшöтш – 

(Менö тшöтш казьтыштлы кодкöядыр – )  

Вöвлi-пö морт, гижны зiльлывлiс пыр. 

Гижас-на уна – вын-кö оз быр. 
 

   Для сведения. Попов Николай Павлович, известный коми писатель, первый ру-

ководитель созданной в 1934 году Коми отделения Союза писателей СССР, годы 

его жизни 1901 – 1971. В связи назначением Н. Попова на ответственную партий-

ную работу, в 1935 году Коми писательскую организацию возглавил М. П. Доро-

нин, работавший там до этого секретарем Коми отделения Союза писателей 

СССР. В 1937 году Н. П. Попова, как и Михала Павловича Доронина,  репресси-

ровали, реабилитировали его только после смерти Сталина. Смотрите о нём в 

«Коми Республиканской энциклопедии», том 2, страницы 485-486. В наше время 

широко известна его внучка – детская писательница Елена Васильевна Габова 

(Столповская), читайте о ней в этой же энциклопедии, 1-м томе, на странице 349. 
                                                                 

«Талун серавны окота мен…» 
 

                                Талун серавны окота мен, 

                                  Сегодня смеяться хочется мне, 

Серамöй сьöлöмысь чулькйöн дзик петö. 

Смех из сердца бьёт прямо ключом. 

                                 Эн вид. Талун ме гажа. 
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                                   Не ругай, что сегодня  весёлый 

                                 Эн казьтышт, мый вöлывлi важöн. 

                                   Не вспоминай, что бывало давно. 

                                 Эн торк. Мед серамыс петö, 

                                   Не мешай, пусть смех изольётся, 

     Мед ключваöн сöнъясын булькöдчö вирö… 

                                  Пусть ключевой водой по жилам плещется кровь…  
 

            Написано М. П. Дорониным в апреле 1933 года. 
          Коми Национальнöй архив, фонд 1322, опись 1, дело 2. 

          Подстрочный перевод (синий шрифт) Николая Доронина. 
  

Удора 
                     Кывбура проза. Стихотворение в прозе. 

 

   Мезень ю кыркöтшын, юрсö чатöртöмöн, шöвк койд веж кудринас мов-

кйöдлiгтыр, сулалiс пöрысь кыз ниа пу. На обрывистом берегу Мезени, задрав 

голову, чуть шевеля зелёнными кудрями, росла старая толстая лиственница. Лыс 

емъяснас уна во ворслiс, маласис лун тöв. Много лет его иголками игрался и  

гладил их южный ветерок. Уна во ниа (пу) йöжгыльтчöмöн, кынмигтыр пыклiс 

вой тöвлысь (шутьлялiгтыр) лэбöмсö. Много лет лиственница, съёжившись и за-

мерзая, упорно сдерживала полёт (со свистом) ветра северного. Уна сикас олöм 

нин аддзылiс ниа (пу). Много разных жизней видела старая лиственница. 

   Олiсны, кулiсны ниакöд öттшöтш быдмысьяс; кодöс жугöдлiс войтöвлöн кöд-

зыд сöмöса лолыс, кодъяскö чегласисны тöвныр улын, кодъяслöнкö эз тырмы 

вын вензьыны олöм пужöмкöд. 

   Пожили уж своё и поумирали сверстники – деревья нашей лиственницы; кого-

то разбило тяжёлое холодное дыхание северной природы, кто-то сломался от 

сильных ветров, а у кого-то не хватило силы спорить с заиндевелой жизнью. 

   Кывтö, кылöдö сöдз васö Мезень ю войвыв саридзö. Течёт, несёт свою чистую 

воду Мезень – река к северному морю. Уна кылалiс ва. Много утекло воды.   Уна 

кылöдiс сьöрас няйтсö, йогсö кыркöтш пöлöныс, кылöдлiс нора шыяссö ниялысь. 

Много унесла эта вода с собой грязи, мусора мимо крутого берега, унесла и мно-

го грустного, жалобного шума лиственницы 

   Зумышчöмöн пемыд парма(тi), лабутнöя кылöдö ассьыс васö Мезеньлöн чой – 

Вашка, мыськö, шыльöдö кывтiгмоз(ыс) ляпкыд сöстöм берег. 

   Нахмурившись, сквозь тёмную парму, не спеша несёт свои воды сестра Мезени 

– Вашка, умывая и разглаживая по ходу течения низкий чистый берег.    

   Зумыштчöмöн олiсны Мезень пöлöн, Вашка пöлöн коми йöз. Нахмурившись 

жили по берегу Мезени, по брегу Вашки коми люди. Кыз пöрысь ниа моз, аддзы-

лiсны ю пöлöн олысьяс тöвнырлысь йиркöдчöм, унаысь кывлiсны вой тöвлысь 

шувгöмсö, сьöкыд кадъяслысь личкöмсö. Как и толстая, старая лиственница, ви-

дели, жившие по берегам этих рек, люди грозный шум метели, много раз слыша-

ли свист северного ветра, переживали тяжёлых времён давление.  

   Колисны сiм сьöд кымöра лунъяс, колисны бöрö. Но вот и кончились хмурые 

чёрные дни, они остались позади. Выль ногöн лолалö, ваш(ьялö) (кыз) ниа пу. По  

другому задышала, заулыбалась толстая лиственница. Выль гыöн гыа(лöны) Ме-

зеньлöн, Вашкалöн сöдз ваясыс, выль мöвпъяс (пырöны) ю(яс) пöлöн олысьяслöн 

юраныс. По новому плещутся чистые воды Мезени и Вашки, новые мысли при-
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ходят в головы, живущим по берегам этих рек, людям.  Кыпöдчö, (тыдовтчö) 

выль гыас олöмлöн (югыдджык туй)! Поднимается новая светлая волна здешней 

жизни!                 Коми Национальнöй архив, фонд 1322, опись 1, дело 2. 

   М. П. Доронин написал это в Кослане, во время работы там председателем 

Удорского райисполкома, 28 ноября 1929 года. (В скобках выделены поправки и 

добавления Вашего покорного слуги, которые, по мнению автора, несколько 

улучшают текст. Н. А. Доронин) 

                                                          

1928 год 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Фото из фондов Республиканского литературного музея имени И. А. Куратова. 
 

На этой фотографии представлены делегаты, состоявшейся в сентябре 1928 года, 

2-й конференции КАПП – Коми ассоциации пролетарских писателей. 

Первый справа в 3-м ряду – Михаил Павлович Доронин. 

 
 

  Внимание! Очень существенное замечание. Вашего покорного слугу очень уди-

вило и возмутило то, что литературоведы изучающие и представляющие творче-

скую деятельность М. П. Доронина, с псевдонимом Шыладорса Миш, пишут его 

родовую линию по местному говору совершенно неправильно. А именно, в книге 

«Литераторы земли Коми», 2000г.изд., автор В. И. Мартынов, на 39 стр., наш Поэт 

с Шыладора обозначен как – Йöнö Епим Миш, когда на самом деле он – Васе Сав-

вать Иван Кирьяк Павел Миш. Это доказано архивными материалами и подробно 

описано в предыдущих книгах Вашего покорного слуги!   НДоронин. 
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Достоин поминания 
 

   Выдержки из книги «Родословная Дорониных с Сыктывдинского р-на Респуб-

лики Коми. Дилогия. Книга вторая, часть первая. Родословная известных людей с 

Шыладора, плюс родословная всех Дорониных и большей части Торлоповых и 

Шуктомовых с этого, некогда большого села, а ныне деревни со Слудского с/п».  

   

  «…№ 289,115,70,37,11,1.   Доронин Михаил Павлович, родился в Шыладоре в 

1902 году, жил в Сыктывкаре, скончался в Магадане в 1939 году, в «сталинских» 

лагерях. Это писатель Михаил Павлович Доронин в 1930-е годы руководивший 

Коми отделением Союза писателей СССР. До этого он редактировал журнал 

«Ударник» («Войвыв кодзув»), в 1920-х годах работал председателем Удорского 

райисполкома Коми автономной области.  

  «…В Шыладоре в семье у Дорониной Павлы Васильевны проживают 3 человека, 

из них 1 грамотный, старше 17 лет, 1 неграмотная, старше 40 лет, сын Михаил, р. 

04.09.1902г., учится в 1-м классе Усть-Вымского училища». По карточкам учёта 

детей Прокопьевской волости за 1919 год, фонд 66, опись 1, дело 6, страница 24.    
 

 Он один из самых известных людей с села Шыладор (ныне деревни) Сыктывдин-

ского р-на Республики Коми. К сожалению, наши современники стали забывать об 

этом, широко известном в свое время, человеке. Чтобы этого не случилось, Ваш 

покорный слуга в декабре 2011 года, в преддверии Юбилейного 110-го года рож-

дения Михаила Павловича Доронина, официально обратился в некоторые власт-

ные организации и культурные учреждения нашей Республики с предложением 

достойно отметить эту дату.   
 

Вот текст данного обращения – предложения:       
                

Обращение и предложение  
 

 Уважаемые руководители и работники вышеназванных ведомств и учреждений 

(конкретные адреса смотрите в книге Впс «Новый взгляд», 2011г.изд.) обращаю 

Ваше внимание на то, что наступающий 2012 год будет Юбилейным, 110-м годом 

со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля нашей 

Республики, отдавшего жизнь за её культурное и национальное развитие – Миха-

ила Павловича Доронина (Шыладорса Миша). 
 

 «4 сентября (По старому стилю. Автор) 1902 года в д. Шыладорской у крестья-

нина Павла Кирьяковича Доронина и его законной жены Павлы Васильевны ро-

дился сын Михаил. Восприемником был сын их старший Григорий». По метриче-

ской книге Ипатовской, святых Зосима и Савватия, церкви за 1902 год, фонд 254, 

опись 1, дело 906, страница 72.    
 

  «Доронин Михаил Павлович (псевд. – Шыладорса Миш; 4.(17).9.1902, с. Шыла-

дор Усть-Сысольского у. Вологодской губ. – 13.12.1939, Магадан), коми литера-

турный критик. Род. в бедной крест. семье. Окончил совпартшколу (1921), курсы 

редакторов. Работал председателем Удорского райисполкома. С 1930 Д. – на жур-

налистской работе. В 1935 году возглавил Коми писательскую организацию, ре-

дактировал журнал «Ударник», («Войвыв кодзув»). Литер-критич. статьи  Д. по-

явились в печати в конце 20-х гг. Работы Д. посвящены проблемам становления и 

развития Коми литературы, вопросам художеств. мастерства. Д. – член СП СССР 

(1934). Делегат 1-го съезда сов. писателей. В окт. 1937 Д. незаконно репрессиро-
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ван. 3.8.1956 решением Верх. Суда Коми АССР посмертно реабилитирован. Вос-

становлен в правах члена СП СССР».  Пунктуация сохранена по книге «Энцикло-

педия Республики Коми». 1997 года издания, том 1, страница 414. 
 

 Жену Михаила Павловича звали Евдокия Ивановна, в д. Шуктомова, родилась в 

Шыладоре 01.02.1903 года. У них были дети: Александра и Леонид, смотрите фо-

тографию на внутренней стороне обложки. Александра рано умерла, семьи и де-

тей не было. Леонид тоже уже умер, у него остались дети: Анатолий и Любовь. С 

большой вероятностью можно утверждать, что они со своими семьями проживают 

в Сыктывкаре. Михаил Павлович с семьей в 1930-е годы проживал по адресу; г. 

Сыктывкар, ул. Советская, д. 48, кв. 18. 
 

 Уважаемые Господа-товарищи, руководители и работники вышеназванных ве-

домств и учреждений (имена адресатов смотрите в книге Вашего покорного слу-

ги «Новый взгляд, сборник. Выль видзöдлас, öктöд», страница 9) предлагаю Вам в 

Юбилейный год:    

 А) Использовать всю Вашу компетенцию и ресурсы для освещения творческой 

деятельности и жизни Михаила Павловича Доронина.   

 Б) На дом, где проживал М. П. Доронин, повесить мемориальную доску.  

 В) Назвать одну из вновь вводимых улиц г. Сыктывкара его именем. 

  Прилагаю фотографии Михаила Павловича и… в подарок Вам свою книгу «Чи-

тать подано…».           С уважением НДоронин.                  Декабрь 2011 года                                                                           
 

  Кроме вышеназванных ведомств и учреждений, были поставлены в известность о 

данном обращении – предложении следующие редакции газет: «Республика», 

«Коми му» и «Наша жизнь», редакции журналов «Войвыв кодзув» и «Чушканзi», 

руководство Союза писателей Республики Коми, также работники Сыктывдинско-

го музея в с. Выльгорт, Сыктывдинской Центральной библиотеки, Эжвинской 

Центральной библиотеки «Светоч», Эжвинского Центра Коми культуры, Сыктыв-

карского Центра коми культуры, члены Советов: общественной организации 

«Эжваса комияс», «Эжвинские коми» и Республиканской организации «Коми вой-

тыр». 
 

  Уже получены в декабре 2011 года и в январе 2012 года официальные ответы за 

подписями от руководителей некоторых государственных ведомств. В этих отве-

тах выражается благодарность Вашему покорному слуге за столь своевременное 

напоминание о предстоящем Юбилее, и описываются, якобы, подготовленные ими   

мероприятия по чествованию Михаила Павловича Доронина, планируемые дан-

ными учреждениями. 
 

 От других, вышеназванных в обращении – предложении, структур пока (на сего-

дняшний день, когда пишутся эти строки, (январь 2012 года) ответов не поступа-

ло. Ну, что ж, оставим это на их совести… 
 

  Уважаемые читатели, Ваш покорный слуга начал свою литературную деятель-

ность с публикации очерка «Богатство Родной земли» в газете «Наша жизнь» в 

апреле 1999 года, где рассказывалось об известных писателях с населенных пунк-

тов по реке Пожег Сыктывдинского р-на, в их числе и о Михаиле Павловиче До-

ронине. Чувство гордости вызывают и мысли о кровном родстве с таким герой-

ским человеком, никого не оклеветавшим на допросах в «сталинских застенках», 

из-за этого его приговорили на верную смерть, выслав на Магадан. А родство та-
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кое: мой дед по матери Степан Павлович Доронин приходится Михаилу Павлови-

чу троюродным братом, значит, я ему прихожусь троюр-м внучатым племянник-м. 
 

  С большим уважением Ваш покорный слуга всегда отзывался о Михаиле Павло-

виче в своих ранее изданных (в основном за свой счёт, а затем подаренных людям 

и библиотекам) книгах. Смотрите об этом в следующих трудах автора: «Наша ро-

дословная» на страницах: 7, 19, 129, 135, «Сон про Рай» на страницах: 9-10, 

«Шондiбанöй – олöмöй. Олöм йылысь висьтасьöм» на странице 4, «Наша родо-

словная. Второе издание» на страницах: 27, 42, 191, 199, 260, «Сказ о Родной зем-

ле. Чужан му йылысь висьтасьöм» на страницах: 12-13, 98, 140, «Поминание. 

Казьтылöм» на странице 11, «Родословная Лобановых с Гурьевки» на странице 84, 

«Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая дилогия. Книга первая. 

Родовые корни писателей Дорониных с Сыктывдинского р-на Республики Коми» 

на страницах: 1, 2, 9, 11-12, 95, 125, 128, 140, 191. Внимание, впервые за многие 

десятки лет, в этой книге опубликованы художественные произведения Михаила 

Павловича на страницах 131-132. Да, он писал поэтическим языком, но в истории 

Коми литературы, почему-то обозначен только литературным критиком, пришла 

пора назвать его поэтом и прозаиком. В книге «Читать подано…» есть строки о 

нём на страницах: 38, 48 и 76.  
 

  Спрашивайте книги Вашего покорного слуги в ближайших библиотеках, если их 

там нет, требуйте их доставки с Коми Национальной библ-ки, где есть все эти 

книги.            НДоронин  
 

 Его жена, Евдокия Ивановна, в д. Шуктомова, родилась в 1903 году в Шыладоре, 

жила в Сыктывкаре. В Коми национальном архиве хранятся письма этой женщи-

ны, жены и матери к Михаилу Павловичу. Уже в полуистлевших строках этих пи-

сем заключены: такая Любовь, Верность и Страдание, что хоть пиши мюзикл, 

наподобие «Юноны и Авось», такие там проникновенные слова, забирающие за 

Душу, что все невзгоды, выпавшие на долю жены несправедливо репрессирован-

ного руководителя Коми писательской организации, встают перед глазами и долго 

невозможно успокоиться. Обращаю внимание, автором этих писем является про-

стая коми женщина с деревни Шыладор, воистину – талант сходится с талантом!  

Читайте про неё в книге «Наша родословная. Второе издание» на стр. 42.  
 

  Может, найдется талантливый человек, который, опираясь на эти письма, конеч-

но, с разрешения родственников, создаст что-то высокохудожественное. 
 

  «1 февраля 1903 года в д. Шыладорской у крестьянина Ивана Павловича Шукто-

мова и его законной жены Марии Александровны родилась дочь Евдокия. Вос-

приемницей была с той же деревни крестьянская жена Матрена Прокопьевна 

Шуктомова». По метрической книге Ипатовской церкви за 1903 год, фонд 254, 

опись 1, дело 906, страница 93». 

 

Пояснение 
 

  Уважаемые господа, Вашим покорным слугой в начале декабря 2011 года было 

вручено обращение в некоторые Государственные организации и учреждения по 

поводу достойного проведения Юбилейных мероприятий видного политического 

и общественного деятеля, руководителя коми отделением Союза писателей СССР, 

Михаила Павловича Доронина, г. ж. 1902 – 1939. 
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  В декабре 2011 года и в начале января 2012 года были получены ответы от неко-

торых государственных ведомств и учреждений Республики Коми. От остальных 

же по сей день, (декабрь 2012 года) как говорится, ни ответа – ни привета. 

   Спасибо всем ответившим, и некоторые мысли вслух по этому поводу. 

1)  Культурные мероприятия запланированы масштабные и, дай Бог, что бы они 

воплотились в жизнь. 

2)  С присвоением, одной из вновь вводимых улиц в г. Сыктывкаре, имени Миха-

ила Павловича Доронина, тоже в ответах получено согласие. Это очень актуально, 

так как Советом города собираются предложения по названиям новых улиц.  

3)  С тем мнением, изложенным в ответах о том, что открытие мемориальной дос-

ки в честь Михаила Павловича Доронина невозможно, потому что – невозможно, 

Ваш покорный слуга категорически  не согласен.  

  В одном из ответов перечислено 6 (шесть) бюрократических препон, преодоле-

нием которых, по смыслу ответа, вроде бы некому заняться… .Неужели в это кто-

то поверит, при наличии в Республике огромного аппарата Государственных слу-

жащих?  

  Ссылка на то что, дом, где проживал Михаил Павлович Доронин, уже не суще-

ствует, вызывает только недоумение и очень похожа на отписку. Всегда можно 

установить мемориальную доску на здание, стоящее на том месте, с надписью на 

ней следующих слов: «Эта доска установлена на месте дома, где проживал выда-

ющийся государственный и общественный деятель нашей Республики Михаил 

Павлович Доронин, годы жизни 1902 – 1939». 

  Для осуществления всего предложенного Вашим покорным слугой, нужно толь-

ко желание работать от всего  сердца на благо жителей Республики Коми! Финан-

совых и властных возможностей у «рулящих» предостаточно! 25 апреля 2012 года.                                                                   
  

  Данное пояснение было высказано Вашим покорным слугой: на Всероссийской 

научной конференции «Краеведение в России; к 90-летию Общества изучения 

Коми края», проходившей в Сыктывкаре 16-18 мая 2012 года, и на литературном 

вечере, посвящённом 110-летию со дня рождения писателя Михаила Павловича 

Доронина, прошедшем в Слудской школе Сыктывдинского р. РК 13.09.2012 года. 
 

 

Ещё не поздно.. 
Уважаемые господа – товарищи приближается очередной Юбилей – 

115-я годовщина со дня рождения Михаила Павловича Доронина, а: 

1) Мемориальной доски в честь писателя на здании, которое сейчас 

построено в Сыктывкаре на месте дома где жил Поэт в 1930-х годах 

(улица Советская, дом 48) до сих пор – НЕТ!!! 

2) За это время было построено в Сыктывкаре много новых улиц, НО, 

почему-то ни одна из них не была названа именем выдающегося госу-

дарственного деятеля, отдавшего жизнь за процветание Родного края!! 

3) Есть возможность провести Юбилейные мероприятия в честь М. П. 

Доронина 2017 году с большим размахом, чтоб напомнить жителям 

Республики Коми о его Гражданине, достойном поминания и почита-

ния!     
                                                           Май 2017 года         НДоронин 
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Они победили Фашизм 

 

 
 

Фотография коллектива преподавателей и учащихся Шыладорской школы, 

примерно 1934 – 1935 годы. Фото № 1 из домашнего альбома Впс. 

На нём запечатлено много родственников Михаила Павловича Доронина, читайте 

о них ниже, в главе «Родственники Поэта».     

  

Родственники поэта 
А) Предки поэта по линии его отца. 

   Разъяснение. Предки Михаила Павловича со стороны его матери Павлы Василь-

евны, в д. Роговой, были с Ипатова. К сожалению, они не изучены и в данной кни-

ге не будут представлены. Простите… 

   Отец Поэта, Павел Кирьякович Доронин, годы жизни 1856 – 1916, родился и 

жил в Шыладоре. Братья и сестра Поэта: Григорий, г.ж. 1885 – 1945, Елизавета, 

г.ж. 1888 – 1954, и Степан, г.ж. 1896 – 1963, со своими большими семьями жили в 

Шыладоре. Читайте подробно о них и об их семьях ниже по тексту. 

   Скончались в младенчестве: его сестра Анна, 1891г.р. и его братья; Иван и Яков, 

1900 и 1901гг.р., соответственно. Его брат Василий Павлович Доронин погиб на 

Первой Мировой войне, г.ж. 1894 – ~ 1915 – 1917 гг. 
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   Внимание! Все приведённые здесь данные взяты из архивных материалов и за-

документированы в книгах Вашего покорного слуги, можно уточнить эти записи, 

попросив Работы Впс в Ваших библиотеках. 

   Дед и бабушка М. П. Доронина: Кирьяк Иванович Доронин, г.ж. 1816 – 1885, он 

родился и жил в Шыладоре, и Дарья Алексеевна, 1822г.р., жила в Шыладоре. 

   Прадед и прабабушка Михаила Павловича: Иван Савватьевич Доронин (2-й), 

г.ж. 1787 – ~ 1860-й, родился в Прокопьевке, жил в Шыладоре, и Анна Семеновна, 

в д. Торлопова, г.ж. 1787 – 1865, родилась и жила в Шыладоре.   

  Общий предок всех Шыладорских Дорониных и основатель рода Дорониных в 

Шыладоре, Иван Савватьевич Доронин был в своей семье 2-м с таким же именем, 

по вине священослужителей, дававших имена по «святцам», невзирая на то, что в 

данной семье уже есть дети с такими именами. Такое в архивных материалах 

встречается сплошь и рядом. Его старший брат, полный тёзка, Иван Савватьевич 

Доронин, г.ж. 1785 – 1862, р-ся и жил в Прокопьевке, имел большое потомство. 

  Иван Савватьевич Доронин, 2-й, женившись на Шыладорской девушке Анне Се-

меновне Торлоповой и переехав жить в Шыладор поддержал внезапно осиротев-

ших младших сестер Анны Семеновны, после трагической гибели их родителей. С 

его помощью они выросли в семейной обстановке и вышли в свое время замуж. 

  Брат Ивана Савватиевича Андрей Савватиевич Доронин, г.ж. 1803 – 1889, же-

нился на Слудской девушке Пелагее Степановне, в д. Пономаревой, г.ж. 1805 – ~ 

1853, основал род Дорониных в Слудке, он будет прадедушкой писательнице Зое 

Ивановне Роговой, в д. Дорониной. 

   Прапрадед и прапрабабушка Поэта: Савватий Васильевич Доронин, г.ж. 1747 – ~ 

1810, жил в Пркопьевке, и Марина Михайловна, в д. Размыслова, г.ж. 1757 – ~ 

1800, родилась в д. Тупицинской Палевицкого Погоста, жила в Прокопьевке. 

    Брат Савватия Васильевича, Василий Васильевич Доронин, г.ж. 1745 – ~ 1810, 

жил в Прокопьевке, он будет прапрадедом писателю, автору ПЕРВОГО коми ро-

мана, Павлу Григорьевичу Доронину. 

   Прапрапрадед: Михаила Павловича Доронина, Павла Григорьевича Доронина, 

Зои Ивановны Роговой, в д. Дорониной, основатель рода Дорониных по реке По-

жег на территории нынешнего Сыктывдинского р-на Республики Коми – Василий 

Доронин, жил в 18-м веке. Родился он в с. Глотово, нынешнего Удорского р. РК, 

жил в Прокопьевке. Он будет Вашему покорному слуге прапрапрапрапрадедом.  
 

Б) Прямые родственники М. П. Доронина 
 

 Повторение. По местному он Васе Саввать Иван Кирьяк Павел Миш, а никакой 

не Йöнö Епим Миш (?!), смотрите выше страницу 11. О его потомках: Анатолии и 

Любови, возможно, проживающих в Сыктывкаре, читайте выше на странице 13. 

  Прямыми родственниками читаются родные братья и сёстры и их потомки. У 

Михаила Павловича до взрослой семейной жизни дожили 2 брата и сестра, смот-

рите предыдущую страницу. Вот их семьи и потомки: 

  1) Брат Поэта Григорий Павлович Доронин, г.ж. 1885 – 1945, его первая жена 

Ксения Афанасьевна, в д. Торлопова, г.ж. 1883 – 1914, скончалась во время родов. 

Родившаяся в июле 1914 года у них дочь Ольга, скончалась вскоре после рожде-

ния. Вторая жена Григория Павловича – Анна Александровна, в д. Выборова, ро-

дилась в Ипатово, жила в Шыладоре, г.ж. 1893 – 1967.  

  Их дети, они будут племянниками и племянницами Михаилу Павловичу: 
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  1.1)  Олимп, умер в младенчестве, г.ж. 1916 – 1917.  1.2)  Олимпиада, в замуже-

стве Двужилова, г.ж. 1918 – 2013, смотрите её ниже на фотографии № 2.  1.3)  Па-

вел, Участник ВОВ, г.ж. 1927 – 1989, смотрит его на школь-й фотографии № 1, 

1930-х гг.,  в первом ряду, 9-й слева.  1.4)  Леонид, г.ж. 1936 – 2006.   

 
 

Фото № 2 из семейного альбома Вашего покорного слуги. 2008 год, Эжва, 

 Впс в гостях у Олимпиады Григорьевны Двужиловой, в д. Дорониной 
 

  Их дети – внучатые племянники и племянницы Поэта: от Олимпиады – Галина, в 

замужестве Матвеева, 1941г.р., от Павла – Ариадна, в замужестве Юзик, 1957г.р., 

от Леонида – Виталий, Тамара, Анатолий и Светлана. Их дети – правнучатые пле-

мянники и племянницы Михаила Павловича: от Галины – Виталий, Александр и 

Антонина, в замужестве Корниенко, от Ариадны – Максим, Александр и Анаста-

сия, от Виталия – Ирина и Марина, от Тамары – Александр, от Светланы – Алек-

сандр.  Их дети – праправнучатые племянники и племянницы Поэта: от Виталия – 

Ольга и Виталий, от Александра – Екатерина, Наталья и Софья, от Антонины – 

Ксения, в замужестве Денисенко, и Андрей. Прапраправнучатая племянница М. П. 

Доронина, от Ксении – Дарья. 

   2) Сестра Поэта, Елизавета Павловна, в замужестве Шуктомова, г.ж. 1888 – 1954. 

Её муж Шуктомов Григорий Семенович, г.ж. 1886 – 1944, он дядя Героя с Шыла-

дора – Шуктомова Михаила Андреевича, он и все его потомки уже описаны в 

предыдущей 1-й части книги из этой серии «С берегов «серебристой» реки», и 

объединяют два знаменитых рода – род Героя и род Поэта. Читайте о них в книге 

«Герой» на странице 22. Вот они здесь: племянники и племянницы Михаила Пав-

ловича от его сестры Елизаветы:  2.1) Анна, в замужестве Боброва, г.ж. 1910 – 

1991. 2.2) Андриан, погиб на ВОВ, г.ж. 1913 – 1942.  2.3) Александра, в зам. Доро-

нина, 1919г.р.  2.4) Любовь, г.ж. 1924 – 1978, смотрите её на школьной фотогра-

фии № 1, 1930-х гг., в 4-м ряду, 8-я слева.    2.5) Христина, 1923г.р., вскоре умерла.  

2.6) Илья, погиб на ВОВ, г.ж. 1926 – 1944, смотрите его на школьной фотографии 
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№ 1, 1930-х гг., в 6-м ряду, 5-й слева.  2.7) Кристина, в замужестве Вилкова, 

1931г.р. 

   Их дети будут внучатыми племянниками и племянницами Поэта: от Анны – 

Леонид, 1936г.р., Антоний, 1948г.р. и Илья, 1950г.р., смотрите его ниже на фото 

№ 3 в 3-м ряду, 6-й слева, от Любови – Илья, г.ж. 1949 – 2001, и Николай, 1960г.р., 

от Кристины – Евгений. У Евгения дети – правнучатые племянник и племянница 

Михаила Павловича – Андрей и Ирина, читайте про неё статью и смотрите её фо-

тографию в Интернете, на БНК от 8 марта 2017 года. Сын Ирины – Никита, будет 

праправнучатым племянником Поэта.  

  3) Брат Поэта, Степан Павлович Доронин, Участник ВОВ, г. ж. 1896 – 1963, был 

дважды женат. Его первая жена Аполлинария Ивановна, в д. Шуктомова, г.ж. 1902 

– 1932. От неё было двое сыновей, племянников Михаила Павловича: 3.1) Алек-

сандр, г.ж. 1927 – ~ 1940, смотрите его на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., в 

3-м ряду, 9-й слева, и 3.2) Борис, г.ж. 1932 – ~ 2005. Аполлинария Ивановна ещё 

одно связывающее звено рода Героя и рода Поэта. Она была двоюродной сестрой 

Михаилу Андреевичу Шуктомову. Читайте об этом в 1-й части серии книг «С бе-

регов «серебристой» реки» на страницах 21 – 22. 

   Его вторая жена Агния Семеновна, в д. Шуктомова, г.ж. 1913 – ~ 1970-е. Их де-

ти, племянники и племянницы Поэта:  3.3) Антоний, 1937г.р.  3.4) Галина, в заму-

жестве Авдеева, 1941г.р.,  3.5) Тамара, 1946г.р.  3.6) Изосим, 1948г.р.  3.7) Иван, 

г.ж. 1950 – ~ 1980-е. Простите, у Впс нет полных данных обо всех потомках этих 

людей. Вот что есть. Внучатые племянники и племянницы Михаила Павловича: от 

Антония – Елена, 1956г.р. и Александр, живёт в Германии, от Галины – Зинаида и 

Сергей.  
 

В) Двоюродные М. П. Доронина 
 

  Двоюродных родственников у Михаила Павловича по линии Дорониных очень 

много. Ведь у его отца Павла Кирьяковича было 4 брата и 2 сестры. Это: Стефан, 

Николай, Филипп и Василий Кирьяковичи, Мария и Марина Кирьяковны. Из них 

до взрослой семейной жизни дожили трое, это Стефан, Мария и Марина, читайте о 

них и об их потомках ниже. Василий умер в раннем детстве, г.ж. 1864 – 1866. О 

взрослых судьбах Николая, 1848г.р. и Филиппа, 1854г.р. Кирьяковичей в архив-

ных материалах данных Вашему покорному слуге найти не удалось, простите… 
 

  1) Дядя Поэта, Стефан Кирьякович Доронин, г.ж. 1842 – 1908, был дважды же-

нат. Его первая жена, Елена Ивановна, в д. Осипова, родилась в Прокопьевке, жи-

ла в Шыладоре. Их дети, двоюродные братья Михаила Павловича:  1.1) Петр, г.ж. 

1868 – 1922.  1.2) Яков, близнец Полуэкту, 1872г.р.  1.3) Полуэкт, близнец Якову, 

1872г.р. Вторая жена Стефана Кирьяковича – Анна Алексеевна, в д. Шуктомова, 

родилась и жила в Шыладоре. Их дети, двоюродные братья и сестры Поэта:   

  1.4) Анна, в замужестве Шуктомова, 1878г.р.  1.5) Николай, Участник 1-й Миро-

вой войны и революционных событий в Петрограде 1917 году, г.ж. 1880 – 1956. 

1.6) Семен, 1884г.р.  1.7) Екатерина, двойняшка Агнии, в замужестве Торлопова, 

1886г.р.  1.8) Агния, двойняшка Екатерине, скончалась в младенчестве, 1886г.р. 

1.9) Мария, скончалась в младенчестве, 1890г.р. 
 

   Двоюр-ные племянники и племянницы Михаила Павловича от его дяди Стефана. 
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  От двоюр. брата Петра Стефановича:  1.1.1) Александр, Участник ВОВ, 1893г.р.  

1.1.2) Алексей, Участник ВОВ, г.ж. 1895 – 1961.  1.1.3) Георгий (Егор), погиб на 

ВОВ, г.ж. 1897 – 1943.  1.1.4) Яков, 1900г.р., возможно, умер в младенчестве.  

1.1.5) Мария, 1904г.р., ск. в млад-тве. 1.1.6) Николай, Уч-к ВОВ, г.ж. 1906 – 1969.           

   От двоюр. брата Якова Стефановича:  1.2.1) Мария, в замужестве Шуктомова, 

г.ж. 1896 – ~ 1940.  1.2.2) Александр, 1899г.р.,скончался в младенчестве. 

1.2.3) Николай, г.ж. 1900 – 1948. 1.2.4) Михаил, г.ж. 1903 – 1950. 1.2.5) Анна, в за-

мужестве Боброва, г.ж. 1906 – 1974. 1.2.6.) Людмила, 1909г.р., сконч-сь в младен-

честве.  1.2.7) Клавдия, в замуж-ве Боброва, г.ж. 1912 – ~ 1940. 1.2.8) Василий, 

1915г.р., ум. в младен-тве.  1.2.9) Юлия, в замуж-ве Шуктомова, г.ж. 1919 – 2000. 

  От двоюродного брата Полуэкта Стефановича:  1.3.1) Ольга, в замужестве Доро-

нина, 1909г.р.  1.3.2) Клавдия, в замужестве Доронина, 1913г.р.  1.3.3) Павел, 

1915г.р.  1.3.4) Виктор, погиб на ВОВ, г.ж. 1918 – 1944.  1.3.5) Николай, 1925г.р., 

Участник ВОВ, на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., он в 6-м ряду, 3-й слева.   

  От двоюродной сестры Анны Стефановны:  1.4.1) Александра, 1900г.р., сконча-

лась в младенчестве.  1.4.2) Павел, Участник ВОВ, г.ж. 1901 – 1959.  1.4.3) Нико-

лай, 1908г.р. - ?  1.4.4) Анна, в замужестве Шуктомова, г.ж. 1911 – 1986.  

 

  
 

Фото № 3 из домашнего альбома Впс. 
 

Фотография коллектива Шыладорской школы за 1960/61 учебный год  
 

 Стоят в крайнем ряду слева-направо: Галя Торлопова, Лида Торлопова, Нина 

Шуктомова, Нина Торлопова, Зоя Доронина – двоюродная сестра экс – Главы  РК 

Торлопова В.А., Илья Бобров, Саша Доронин.  

 Стоят в среднем ряду слева-направо: Аркадий Шуктомов, Володя Шуктомов, 

Анатолий Доронин, Павел Доронин, Тамара Шуктомова, Антонина Шуктомова, 

Екатерина Дик, Нина Шуктомова.  
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 Сидят в первом ряду слева-направо: Лиза Шуктомова, Галина Шуктомова, Нина 

Шуктомова, Нина Доронина, учительница Тамара Константиновна, Светлана Ге-

расимова (Торлопова), учительница Мария Михайловна, автор – Впс,  Надя Доро-

нина, Саша Торлопова.  
 

  От двоюродного брата Николая Стефановича:  1.5.1) Людмила, в замужестве 

Шуктомова, г.ж. 1907 – 1973. По линии её мужа, Шуктомова Алексея Семеновича, 

погибшего на ВОВ, г.ж. 1905 – 1943, опять получается пересечение родом Героя с 

Шыладора, Шуктомова Михаила Андреевича, г.ж. 1917 – 1942. Смотрите в 1-й ча-

сти серии книг «С берегов «серебристой» реки» страницу 23.  1.5.2) Евстолия, в 

замужестве Шуктомова, г.ж. 1909 – 1986.  1.5.3) Иван, Участник ВОВ, г.ж. 1912 – 

1961.  1.5.4) Александра, 1915г.р., скончалась в младенчестве.  1.5.5) Николай, 

1918г.р., скончался в младенчестве.  1.5.6) Александра, 1921г.р., скончалась в мла-

денчестве.  1.5.7) Ардальон, 1923г.р., ?                   

От двоюродного брата Семёна Стефановича: 1.6.1) Степан, 1912г.р., ?  1.6.2) Ма-

рия, 1916г.р., скончалась в младенчестве.  1.6.3) Василий, 1917г.р., скончался в 

младенчестве.  1.6.4) Питирим, Участник ВОВ, г.ж. 1920 – 2006. 

От двоюродной сестры Екатерины Стефановны: 1.7.1) Любовь, была искусным 

костоправом, г.ж. 1908 – 1987.  1.7.2) Илья, 1911г.р., скончался в младенчестве.  

1.7.3) Платон, 1912г.р., скончался в младенчестве.  1.7.4) Тарасий, 1915г.р., ?  

1.7.5) Андриан, г.ж. 1918 – 1921.  1.7.6) Платонида, 1922г.р., скончалась в младен-

честве.  1.7.7) Александра, в замужестве Торлопова, 1924г.р., на школьной фото-

графии № 1, 1930-х гг., она в 4-м ряду, 11 слева, а ёё будущий муж Вениамин Тор-

лопов в 5-м ряду, 10-й слева. 1.7.8) Ангелина, г.ж. 1928 – 1961. 1.7.9) Евстолия, в 

замужестве Доронина, 1932г.р., её муж Антоний Стефанович, племянник Поэта, 

смотрите о нём выше на странице 19 в № 3.3. 

Двоюродные внучатые племянники и племянницы Михаила Павловича Дорони-

на, известного Поэта, от вышеназванных его двоюр-х племянников и племянниц:   

По линии его двоюродного брата Петра Стефановича: 1) от 2-юр. племянника 

Александра Петровича – 1.1.1.1) Антоний, 1922г.р., скончался в младенчестве.  

1.1.1.2) Иван, 1923г.р., Участник ВОВ, умер после войны в Сибири, на школьной 

фотографии № 1, 1930-х гг., он в 4-м ряду, 3-й слева.  1.1.1.3) Геннадий, 1932г.р., 

его жена Евстолия, 1930г.р., будет 2-юр. сестрой экс – Главе РК В. А. Торлопову.     

2) от 2-юр. племянника Алексея Петровича – 1.1.2.1) Анатолий, 1929г.р.  1.1.2.2) 

Михаил.  1.1.2.3) Альбина.  1.1.2.4) Павел, г.ж. 1950 – 1969, смотрите ег на школь-

ной фотографии № 3 в 2-м ряду, 4-й слева. 

3) от 2-юр. племянника Егора (Георгия) Петровича, в его семье выросли и воспи-

тывались племянники Матвеевы – 1.1.3.1) Валерьян, г.ж. 1942 – 1999, его жена Га-

лина Яковлевна Двужилова, внучатая племянница Поэта, смотрите выше стр. 18.  

1.1.3.2) Аркадий, 1947г.р., отставной высший офицер, в одно время возглавлял 

Слудскую Администрацию, его жена Вера Ивановна Доронина, 1958г.р., тоже бу-

дет двоюродной внучатой племянницей Поэту, смотрите ниже.  

4) от 2-юр. племянника Николая Петровича – 1.1.6.1) Александр, 1937г.р., его 

жена Альбина Ивановна, в д. Шуктомова, г.ж. 1939 – 2002, она тоже будет дв. 

внучатой племянн-й Поэту.  1.1.6.2) Елизавета, в замуж-ве Юркина, г.ж. 1947 – 

2003. 
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По линии его двоюродного брата Якова Стефановича: 1) от 2-юр. племянницы 

Марии Яковлевны – 1.2.1.1) Елизавета, в 1-м замужестве Доронина, во 2-м заму-

жестве Игнатова, г.ж. 1919 – 1994. 

2) от 2-юр. племянника Николая Яковлевича – 1.2.3.1) Нина, 1923г.р.  1.2.3.2) 

Леонид, 1935г.р.   

3) от 2-юр. племянника Михаила Яковлевича – 1.2.4.1) Галина, 1939г.р., по 1-му 

мужу Шуктомова, по 2-му мужу Выборова.  1.2.4.2) Антон, 1942г.р.  1.2.4.3) Иван, 

1945г.р.  1.2.4.4) Александр, 1950г.р., см. его на шк. фот-и № 3 в 3-м ряду, 7 слева. 

4) от 2-юр. племян-цы Анны Яковлевны – 1.2.5.1) Геннадий, г.ж. 1930 – ~1970-е.  

1.2.5.2) Галина, 1940г.р., в д. Боброва, в зам. Шуктомова, (Öня Савет Лёне гöтыр). 

5) от 2-юр. племянницы Клавдии Яковлевны – 1.2.7.1) Ангелина, 1936г.р., в за-

мужестве Доронина. 

6) от 2-юр. племянницы Юлии Яковлевны – 1.2.9.1) Антон, 1942 – 1998.  1.2.9.2) 

Наталья, 1950г.р., в замужестве Доронина.  1.2.9.3) Николай, 1959г.р. 

По линии его двоюродного брата Полуэкта Стефановича:  1) от 2-юр. племянни-

цы Ольги – смотрите выше детей её мужа Алексея Петровича Доронина, стр. 21.  

2) от 2-юр. племянницы Клавдии – 1.3.2.1) Капитолина, 1932г.р., в зам-ве Зайцева. 

3) от 2-юр. племянника Николая – 1.3.5.1) Виктор, г.ж. 1953 – 2003.  1.3.5.2) 

Надежда, в замужестве Костромина.  1.3.5.3) Юрий, скончался в 2004 году. 

По линии двоюродной сестры Анны Стефановны:  1) от 2-юр. племянника Павла 

– 1.4.2.1) Антоний, погиб на ВОВ, г.ж. 1925 – 1944, смот-те его на школ. фотогра-

фии № 1, 1930-х гг., во 2-м ряду, 2-й слева.  1.4.2.2) Энгельс, г.ж. 1931 – ~ 1980-е.  

1.4.2.3) Александра, в замужестве Габова, г.ж. 1934 – 2005.  1.4.2.4) Мария, в за-

мужестве Торлопова, г.ж. 1940 – 1978. 

2) от 2-юр. племянницы Анны – 1.4.4.1) Илья, двойняшка Евстолии, Участник 

ВОВ, г.ж. 1926 – ~2000-е, смотрите его на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., в 

3-м ряду, 1-й слева.  1.4.4.2) Евстолия, двойняшка Илье, г.ж. 1926 – ~ 1938, смот-

рите её на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., в 1-м ряду, 1-я слева.  1.4.4.3) 

Вениамин, г.ж. 1932 – 1964.  1.4.4.4) Леонид, г.ж. 1934 – 1963. 1.4.4.5) Изосим, ро-

дился  ~ до 1940-го года.  1.4.4.6) Валерьян, 1946г.р., (его прозвище Абрам Валер). 

По линии двоюродного брата Николая Стефановича:  1) от 2-юр. племянницы  

Людмилы – 1.5.1.1) Изосим, г.ж. 1928 – 1990.  1.5.1.2) Николай, г.ж. 1929 – 1959.  

1.5.1.3) Илья, г.ж. 1937 – 1957.  1.5.1.4) Александра, 1942г.р., по 1-му мужу Габова, 

по 2-му мужу Сидоренко. 

2) от 2-юр. племянницы Евстолии – 1.5.2.1) Павел, г.ж. 1928 – 1968.  1.5.2.2) Ар-

дальон, г.ж. 1932 – 1994.  1.5.2.3) Илья, г.ж. 1936 – 1956.  1.5.2.4) Александра, в 

замужестве Торлопова, г.ж. 1940 – 2004.  

3) от 2-юр. племянника Ивана – 1.5.3.1) Евгения, 1945г.р., в замужестве Порош-

кина.  1.5.3.2) Александр, г.ж. 1947 – 2013.  1.5.3.3) Надежда, г.ж. 1953 – 1964, 

смотрите её на школьной фотографии № 3 в 1-м ряду, 9-я слева.  1.5.3.4) Вера, в 

замужестве Матвеева, 1958г.р., про её мужа читайте выше на стр. 21, в №  1.1.3.2. 

По линии двоюродного брата Семена Стефановича:  1) от 2-юр. племянника Пи-

тирима – 1.6.4.1) Тамара, 1947г.р., в замужестве Белых.  1.6.4.2) Александр, г.ж. 

1949 – ~ 2000-е. 

По линии двоюродной сестры Екатерины Стефановны:  1) от 2-юр. племянницы 

Любови – 1.7.1.1) Агния, 1931г.р., в замужестве Трофимова.  
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2) от 2-юр. племянницы Александры – 1.7.7.1) Галина, 1952г.р., в замужестве Бу-

гайчук.  1.7.7.2) Анатолий, 1954г.р.  1.7.7.3) Евгений, 1957г.р.  1.7.7.4) Владимир, 

1958г.р. 

3) от 2-юр. племянницы Ангелины – 1.7.8.1) Нина, 1957г.р., в замуж-ве Ракина. 

4) от 2-юр. сестры Евстолии смотрите детей от её мужа Антония на стр. 19.  

 

 
 

Фото № 4 из домашнего альбома Впс 
 

Фотография коллектива Шыладорской школы за 1963/64 учебный год 
 

   Стоят в крайнем ряду слева-направо: учительница Тамара Савватьевна, Борис 

Доронин, Валерий Доронин, Николай Доронин, Анатолий Доронин, Владимир Шук-

томов, автор – Впс.  

  Стоят в среднем ряду слева-направо: Галина Доронина, Нина Пяткова, Нина 

Шуктомова, Александра Торлопова, Галина Шуктомова, Тамара Шуктомова, Га-

лина Шуктомова, Антонина Шуктомова, Елена Шуктомова. 

   В первом ряду – слева-направо: Александр Бобров, Надежда Дик, Петр Торлопов, 

Николай Шуктомов, Лия Шуктом-ва, Валентина Шуктомова, Анатолий Торлопов.       

Двоюродные правнучатые племянники и племянницы Михаила Павловича Доро-

нина, известного Поэта, от вышеназванных его двоюр-х внучатых племянников и 

племянниц. Внимание читателям, сверяйтесь, пожалуйста кто от кого и по чьей 

родовой линии по порядковым номерам вышеназванных людей. Все они потомки 

от дяди Поэта, Стефана Кирьяковича Доронина. 

  1) От внучатого племянника Поэта – Геннадия Александровича, Марпа Генадь –  

1.1.1.3.1) Александр, 1952г.р.  1.1.1.3.2) Всеволод, г.ж. 1953 – 2015, на школьной 

фотографии № 5 он во 2-м ряду, 4-й слева.  1.1.1.3.3) Виктор, 1956г.р.  1.1.1.3.4) 

Валентина, 1958г.р., живет в Болгарии.  1.1.1.3.5) Евгений, 1959г.р.  1.1.1.3.6) Сер-
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гей.  1.1.1.3.7) Олег.  1.1.1.3.8) Игорь.  1.1.1.3.9) Татьяна.  1.1.1.3.10) Наталья, жи-

вет в Болгарии.  1.1.1.3.11) Надежда. 

 2) От внучатого племянника Поэта Михаила Алексеевича – 1.1.2.3.1) Николай. 

 3) От внучатого племянника Поэта Александра Николаевича – 1.1.6.1.1) Светлана.  

1.1.6.1.2) Олег, живет в Ыбе.  1.1.6.1.3) Ирина. 

 4) От внучатой племянницы Поэта Елизаветы Николаевны – 1.1.6.2.1) Ольга. 

 5) От внучатой племянницы Поэта Нины Николаевны – 1.2.3.1.1) Валерьян, 

1951г.р.  1.2.3.1.2) Анатолий, 1956г.р. 

 6) От внучатого племянника Поэта Леонида Николаевича – 1.2.3.2.1) Антонина, 

1955г.р.  1.2.3.2.2) Виталий, 1959г.р.  1.2.3.2.3) Александра. 

 7) От внучатой племянницы Поэта Галины Михайловны – 1.2.4.1.1) Виталий, г.ж. 

1958 – 2006.  1.2.4.1.2) Анатолий, г.ж. 1959 – 1965.  1.2.4.1.3) Василий, 1963 – 

2005.  1.2.4.1.4) Александр.  1.2.4.1.5) Любовь, в замужестве Рогова. 

 8)  От внучатого племянника Поэта Антона Михайловича – 1.2.4.2.1) Сергей.  

1.2.4.2.2) Татьяна. 

 9) От внучатого племянника Поэта Ивана Михайловича – 1.2.4.3.1) Игорь.  

1.2.4.3.2) Инна.  1.2.4.3.3) Татьяна.  1.2.4.3.4) Михаил. 

 10) От внучатого племянника Поэта Александра Михайловича – 1.2.4.4.1) Анна. в 

замужестве Шпарвассер.  1.2.4.4.2) Андрей.  1.2.4.4.3) Владимир. 

 11) От внучатого племянника Поэта Геннадия Ивановича – 1.2.5.1.1) Александр, 

1954г.р., смотрите его на школьной фотографии № 4 в 1-м ряду, 1-й слева.  

1.2.5.1.2) Иван. 1957г.р.  1.2.5.1.3) Елена, 1959г.р.  1.2.5.1.4) Татьяна, 1960г.р.   

1.2.5.1.5) Евгения.  1.2.5.1.6) Любовь.  1.2.5.1.7) Ирина. 

 12) От внучатой племян-цы Поэта Галины Ивановны – 1.2.5.2.1) Виталий, 1958г.р.  

1.2.5.2.2) Эльвира.  1.2.5.2.3) Олег.  1.2.5.2.4) Светлана.  1.2.5.2.5) Валентина. 

 13) От внучатой племянницы Поэта Ангелины Андриановны – 1.2.7.1.1) Николай, 

1957г.р.  1.2.7.1.2) Вера.  1.2.7.1.3) Надежда.  1.2.7.1.4) Сергей.  1.2.7.1.5) Любовь. 

 14) От внучатой племянницы Поэта Натальи Яковлевны – 1.2.9.2.1) Алексей.  

1.2.9.2.2) Ольга.  1.2.9.2.3) Николай. 

15) От внучатого племянника Поэта Виктора Николаевича – 1.3.5.1.1) Михаил.  

1.3.5.1.2) Зинаида, в замужестве Исакова. 

 16) От внучатой племянницы Поэта Надежды Николаевны – 1.3.5.2.1) Василий. 

 17) От внучатого племянника Поэта Юрия Николаевича – 1.3.5.3.1) Светлана. 

 18) От внуч-го племянника Поэта Энгельса Павловича – 1.4.2.2.1) Юрий, пасы-

нок, г.ж. 1952 - ~ 2010-е.  1.4.2.2.2) Валентина, 1955г.р., смотрите её на школьной 

фотографии № 4 в 1-м ряду, 6-я слева.  1.4.2.2.3) Анатолий, 1957г.р.  1.4.2.2.4) 

Николай, 1958г.р.  1.4.2.2.5) Нина.  14.2.2.6) Михаил. 1.4.2.2.7) Галина. 

 19) От внуч-й племян-цы Поэта Александры Павловны – 1.4.2.3.1) Лия, 1956г.р., 

смотрите её на школьной фотографии № 4 в 1-м ряду, 5-я слева.   1.4.2.3.2) 

Надежда, 1959г.р.  1.4.2.3.3) Вера.  1.4.2.3.4) Аполлинария, г.ж. 1962 – 2000.  

1.4.2.3.5) Олег, 1963 – 1983.  1.4.2.3.6) Маргарита.  1.4.2.3.7) Вячеслав. 

 20) От внучатой племянницы Поэта Марии Павловны – 1.4.2.4.1) Антонина, 

1959г.р.  1.4.2.4.2) Дина.  1.4.2.4.3) Сергей.  1.4.2.4.4) Павел.  1.4.2.4.5) Светлана.      

 21) От внучатого племянника Поэта Ильи Григорьевича – 1.4.4.1.1) Любовь, 

1954г.р.  1.4.4.1.2) Николай, 1955г.р.  1.4.4.1.3) Григорий, 1957г.р. 

 22) От внучатого племянника Поэта Вениамина Григорьевича – 1.4.4.3.1) Анто-

нина, 1952г.р., смотрите её на школьной фотографии № 3 во 2-м ряду 6-я слева.  



 25 

1.4.4.3.2) Галина, 1954г.р., смотрите её на школьной фотографии № 4 во 2-м ряду 

5-я слева.  1.4.4.3.3) Виталий, 1957г.р.  1.4.4.3.4) Мария, 1958г.р.  1.4.4.3.5) Григо-

рий, 1960г.р.  1.4.4.3.6) Вениамин, его жена Олимпиада Б-на.  1.4.4.3.7) Станислав. 

 22) От внуч-го племянника Поэта Леонида Григорьевича, см-те выше в этом 

списке в № 7 его детей от жены Галины Михайловны – Виталия, Анатолия и Ва-

силия. 

 23) От внучатого племянника Поэта Изосима Алексеевича – 1.5.1.1.1) Елена, 

1955г.р., в замужестве Рябова.  1.5.1.1.2) Елизавета, в замужестве Цыпанова, г.ж. 

1956 – 2003.  1.5.1.1.3) Евгений, г.ж. 1957 – 1990.  1.5.1.1.4) Екатерина, в замуже-

стве Рочева.  1.5.1.1.5) Егор, г.ж. 1962 – 1992.  1.5.1.1.6) Юрий. 

 24) От внучатого племянника Поэта Николая Алексеевича – 1.5.1.2.1) Аркадий, 

1951г.р., смотрите его на школьной фотографии № 3 во 2-м ряду 1-й слева.  

1.5.1.2.2) Николай, 1957г.р., в одно время руководил Ыбской Администрацией. 

 25) От внучатой племянницы Поэта Александры Алексеевны – 1.5.1.4.1) Илья, 

1959г.р.  1.5.1.4.2) Светлана, в замужестве Гусева.  1.5.1.4.3) Ирина, в замужестве 

Мещерякова. 

 26) От внуч-го племянника Поэта Ардальона Ивановича – 1.5.2.2.1) Галина, в за-

мужестве Камышенкова, 1951г.р.  1.5.2.2.2) Екатерина, 1958г.р., в зам. Костерова. 

 27) От внучатого племянника Поэта Ильи Ивановича – про его дочь Нину смот-

рите выше на странице 23, в № 1.7.8.1. 

 28) От внучатой племянницы Поэта Александры Ивановны – 1.5.2.4.1) Олимпиа-

да, в замужестве Шуктомова. про её мужа смотрите выше в № 1.4.4.3.6. Она рабо-

тает(ла) в Правительстве Республики Коми.  1.5.2.4.2) Любовь, в замужестве По-

пова. 1.5.2.4.3) Зинаида, в замужестве Тримаруш. 

 29) От внучатой племянницы Поэта Евгении Ивановны – 1.5.3.1.1) Елена. 

1.5.3.1.2) Надежда. 

 30) От внучатой племянницы Поэта Тамары Питиримовны – 1.6.4.1.1) Елена, в 

замужестве Гурович. 

 31) От внучатого племянника Поэта Александра Питиримовича – 1.6.4.2.1) Веро-

ника.  1.6.4.2.2) Сергей. 

 32) От внуч. племянницы Поэта Агнии Степановны – 1.7.1.1.1) Виталий, 1955г.р.,  

1.7.1.1.2) Надежда, 1958г.р.  1.7.1.1.3) Валерий, 1959г.р.  1.7.1.1.4) Николай. 

 33) От внучатой племянницы Поэта Галины Михайловны – 1.7.7.1.1) Игорь. 
 

  Двоюродные праправнучатые племянники и племянницы Михаила Павловича 

Доронина, известного Поэта, от вышеназванных его двоюродных правнучатых 

племянников и племянниц. Внимание читателям, сверяйтесь, пожалуйста кто от 

кого и по чьей родовой линии по порядковым номерам вышеназванных людей. 

Все они потомки от дяди Поэта, Стефана Кирьяковича Доронина. 
 

  1) От правнучатого племянника Поэта Всеволода Геннадьевича – 1.1.1.3.2.1) 

Светлана, в замужестве Филиппова. 

  2) От правнучатого племянника Поэта Евгения Геннадьевича – 1.1.1.3.5.1) Анна, 

в замужестве Выборова. 

  3) От правнуч-го племянника Поэта Виталия Леонидовича – 1.2.4.1.1.1) Вячеслав. 

  4) От правнуч-го племянника Поэта Василия Леонидовича – 1.2.4.1.3.1) Наталья. 

  5) От правнучатой племянницы Поэта Любови Геннадьевны – 1.2.4.1.5.1) Дарья.  

1.2.4.1.5.2) Максим. 
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  6) От правнучатой племянницы Поэта Анны Александровны – 1.2.4.4.1.1) Игорь.  

1.2.4.4.1.2) Инесса. 

  7) От правнучатого племянника Поэта Вениамина Вениаминовича – 1.4.4.3.6.1) 

Алексей.  1.4.4.3.6.2) Семён. 

  8) От правнучатой племянницы Поэта Елены Изосимовны – 1.5.1.1.1.1) Антон. 

  9) От правнуч-й племянницы Поэта Елизаветы Изосимовны – 1.5.1.1.2.1) Олеся. 

 10) От правнуч-го племянника Поэта Евгения Изосимовича – 1.5.1.1.3.1) Оксана. 

 11) От правнуч-й племянницы Поэта Екатерины Изосимовны – 1.5.1.1.4.1) Елена.  

1.5.1.1.4.2) Евгений. 1.5.1.1.4.3) Юрий. 

 12) От правнуч-го племянника Поэта Егора Изосимовича – 1.5.1.1.5.1) Екатерина. 

 13) От правнуч-го племянника Поэта Аркадия Николаевича – 1.5.1.2.1.1) Игорь.  

1.5.1.2.1.2) Андрей. 

 14) От правнучат-го племянника Поэта Николая Николаевича – 1.5.1.2.2.1) Артём.  

1.5.1.2.2.2) Лидия. 

 15) От правнучатого племянника Поэта Ильи Ивановича – 1.5.1.4.1.1) Ольга.  

1.5.1.4.1.2) Юлия. 

 16) От правнучатой племянницы Поэта Светланы Алексеевны – 1.5.1.4.2.1) Ана-

стасия.  1.5.1.4.2.2) Алёна. 

 17) От правнучатой племянницы Поэта Ирины Алексеевны – 1.5.1.4.3.1) Алексей.  

1.5.1.4.3.2) Любовь. 

 18) От правнучатой племянницы Поэта Олимпиады Борисовны – см. её детей вы-

ше в этом списке № 7, это № её мужа Вениамина Вениаминовича Шуктомова. 

 19) От правнучатой племянницы Поэта Любови Борисовны – 1.5.2.4.2.1) Андрей.  

1.5.2.4.2.2) Григорий. 

 20)  От правнучатой племянницы Поэта Зинаиды Борисовны – 1.5.2.4.3.1) Алек-

сандра.  1.5.2.4.3.2) Наталья. 

 21) От правнучатой племянницы Поэта Елены Эдуардовны – 1.6.4.1.1.1) Денис. 
 

    Двоюродные прапраправнучатые племянники и племянницы Михаила Павло-

вича Доронина, известного Поэта, от вышеназванных его двоюродных праправну-

чатых племянников и племянниц. Внимание читателям, сверяйтесь, пожалуйста 

кто от кого и по чьей родовой линии по порядковым номерам вышеназванных лю-

дей. Все они потомки от дяди Поэта, Стефана Кирьяковича Доронина. 

1) От праправнучатой племянницы Поэта Светланы Всеволодовны – 

1.1.1.3.2.1.1) Кирилл. 

2) От праправн-й племян-цы Поэта Анны Евгеньевны – 1.1.1.3.5.1.1) Владислав. 

3) От праправн-го племянника Поэта Игоря Аркадьевича – 1.5.1.2.1.1.1) Ярослав. 

4) От праправн-го племянника Поэта Артёма Николаевича – 1.5.1.2.2.1.1) Игнат. 
 

 

2) Тётя Поэта Мария Кирьяковна, в замужестве Шуктомова, г.ж. 1845 – 1897. Её 

муж Шуктомов Иван Германович, г.ж. 1845 – 1904. Их дети, двоюродные братья  

и  сёстры Михаила Павловича:  2.1) Семён, по прозвищу Сё шайт Семö, 1874г.р.  

2.2) Василий, погиб на 1-й Мировой войне, г.ж. 1880 – ~ 1914 – 1917.  2.3) Алек-

сей, г.ж. 1881 – 1901.  2.4) Иван, г.ж. 1885 – 1888.  2.5) Феодосия, 1887г.р., сконча-

лась в младенчестве.  
 

Их дети, двоюродные племянники и племянницы Поэта.  
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От двоюродного брата Семена Ивановича, Сё шайт Семö рöд:  2.1.1) Мария, 

1904г.р., скончалась в младенчестве.  2.1.2) Стефан, 1905г.р., скончался в младен-

честве.  2.1.3) Павел, погиб на ВОВ, г.ж. 1907 – 1942.  2.1.4) Иван, 1910г.р., Участ-

ник ВОВ, про его семью данных нет, простите.  2.1.5) Агния, г.ж. 1913 – ~ 1970-е, 

она была женой брата Поэта – Доронина Степана Павловича, смотрите данные об 

их потомках выше на стр. 19, в главе «Прямые родственники М. П. Доронина».  

2.1.6) Александр, Участник ВОВ, г.ж. 1922 – 1978, смотрите его на школьной фо-

тографии № 1, 1930-х годов, в 6-м ряду, 1-й слева, на этой же фотографии смотри-

те его жену Раису Вячеславовну в 1-м ряду. 4-я слева. 

     

 
 

Фото № 5 из домашнего альбома Впс 
 

Фотография 5-го класса Новоипатовской школы в 1964/1965 учебном году 
 

Слева-направо. В 1-м ряду: Шуктомов Михаил, Петров Николай, Костеренко Ва-

лентина, учительница Валентина Ивановна Круглова, Королева Вера, Полугрудова 

Антонина и Бикчураев Фатих. 

  В 2-м ряду: Торлопов Олег, Шиков Николай, Рогов Борис, Доронин Всеволод, Тор-

лопов Виталий, Рогов Александр и Прокушев Олег. 

  В 3-м ряду: Юшкова Нина, Питерскова Валентина, Товпеко Светлана, Полугру-

дова Вера и Доронин Николай, автор – Ваш покорный слуга.  

 

 
 

Их дети, двоюродные племянники и племянницы Поэта.  

От двоюродного брата Семена Ивановича, Сё шайт Семö рöд:  2.1.1) Мария, 

1904г.р., скончалась в младенчестве.  2.1.2) Стефан, 1905г.р., скончался в младен-
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честве.  2.1.3) Павел, погиб на ВОВ, г.ж. 1907 – 1942.  2.1.4) Иван, 1910г.р., Участ-

ник ВОВ, про его семью данных нет, простите.  2.1.5) Агния, г.ж. 1913 – ~ 1970-е, 

она была женой брата Поэта – Доронина Степана Павловича, смотрите данные об 

их потомках выше на стр. 19, в главе «Прямые родственники М. П. Доронина».  

2.1.6) Александр, Участник ВОВ, г.ж. 1922 – 1978, смотрите его на школьной фо-

тографии № 1, 1930-х годов, в 6-м ряду, 1-й слева, на этой же фотографии смотри-

те его жену Раису Вячеславовну в 1-м ряду. 4-я слева. 

От двоюродного брата Василия Ивановича:  2.2.1) Александра, г.ж. 1907 – 1985, 

её муж, Участник ВОВ, Торлопов Михаил Иванович, г.ж. 1906 – 1971.  2.2.2) 

Иван, по прозвищу «Васька Иван», Участник ВОВ, г.ж. 1911 – 1976, его жена Аг-

ния Семеновна, в д. Доронина, г.ж. 1918 – 1995. 2.2.3) Аполлинария, 1914г.р., по-

лучала паспорт в 1948 году, про её судьбу ничего не известно, простите…  

 Их дети, внучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

1) От его 2-юр. племянника по линии тёти Марии Кирьяковны – Александра Се-

меновича Шуктомова:  2.1.6.1) Нина, 1952г.р., в замужестве Пантелеева, смотрите 

её на школьной фотографии № 3 во 2-м ряду, 8-я слева.  2.1.6.2) Галина, 1953г.р., 

смотрите её на школьных фотографиях: № 3 в 1-м ряду, 2-я слева и № 4 во 2-м ря-

ду, 7-я слева.  2.1.6.3) Антонина, 1955г.р., в замужестве Шуктомова, смот-те её на 

школьной фотографии № 4 во 2-м ряду, 8-я слева, читайте про её сына Вячеслава 

выше на странице 25, по линии мужа Виталия Леонидовича, в № 3.  2.1.6.4) Иван, 

1957г.р., в одно время руководил Часовской Администрацией.  2.1.6.5) Павел. 

  2) От его 2-юр. племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – Александры Ва-

сильевны Торлоповой:  2.2.1.1) Геннадий, г.ж. 1930 – ~ 2010-е.  2.2.1.2) Леонид, 

г.ж. 1932 – ~ 2010-е.  2.2.1.3) Борис, г.ж. 1934 – 1989, смотрите про его дочерей: 

Олимпиаду, Любовь и Зинаиду выше, по линии их мамы Александры Ивановны, 

на странице 25, в № 28.  2.2.1.4) Дина, ~ 1940г.р.  2.2.1.5) Александр, 1946г.р.  

2.2.1.6) Галина, 1949г.р., см. её на школь-й фотографии № 3 в 3-м ряду, 1-я слева. 

  3) От его 2-юр. племянника по линии тёти Марии Кирьяковны – Ивана Василье-

вича Шуктомова:  2.2.2.1) Альбина, в замужестве Доронина, г.ж. 1939 – 2002, 

смотрите о её потомках: Светлане, Олеге и Ирине выше, по линии их отца Алек-

сандра Николаевича, на странице 24, в № 3.  2.2.2.2) Александр, г.ж. 1946 – 1975, 

его жена Тамара Александровна и их дети обозначены в «1-й части» серии книг 

«С берегов «серебристой» реки» на странице 22, в № 7а.  2.2.2.3) Изосим, 1948г.р.  

2.2.2.4) Елизавета, 1953г.р., смотрите её на школь-й фотог-фии № 3 в 1-м ряду, 1-я 

слева.  2.2.2.5) Николай, 1956г.р., смотрите его на школьной фотографии № 4 в 1-м 

ряду, 4-й слева, смотрите его супругу Тамару Михайловну на школьных фотогра-

фиях: № 3 во 2-м ряду, 5-я слева и № 4 во 2-м ряду, 6-я слева.  2.2.2.6) Надежда, 

1960г.р.  2.2.2.7) Вениамин. 

                  

  Их дети, правнучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

 1) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – Нины 

Александровны Пантелеевой:  2.1.6.1.1) Александр.  

 2) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марии Кирьяковны – Генна-

дия Михайловича Торлопова:  2.2.1.1.1) Наталья, методист Центра воспитания Ин-

ститута дополннтельного образования при СГУ. 
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 3) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марии Кирьяковны –

Леонида Михайловича Торлопова:  2.2.1.2.1) Светлана, 1952г.р., смотрите её на 

школь-й фотографии № 3 в 1-м ряду, 6-я слева.  2.2.1.2.2) Анатолий, 1958г.р. 

4) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марии Кирьяковны –

Александра Михайловича Торлопова:  2.2.1.5.1) Татьяна, в замужестве Есева.  

2.2.1.5.2) Ольга Торлопова, в замужестве Чеусова, сотрудница туристического 

общества в Сыктывдине.  2.2.1.5.3) Наталья, в замуж-ве Ильчукова.     

 5) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марии Кирьяковны –

Александра Ивановича Шуктомова:  2.2.2.2.1) Татьяна, в замужестве Пятатыхина.  

2.2.2.2.2) Николай, г.ж. 1973 – 2007.  2.2.2.2.3) Дмитрий, г.ж. 1976 – 2003. 2.2.2.2.4) 

Евгений. 
  

   Их дети, праправнучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

 1) От его 2-юр. правнучатой племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – Та-

тьяны (Александровны) Есевой:  2.2.1.5.1.1) Денис.  2.2.1.5.1.2) Михаил. 

 2) От его 2-юр. правнучатой племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – 

Ольги Александровны Торлоповой (Чеусовой):  2.2.1.5.2.1) Александра.  

2.2.1.5.2.2) Ксения. 

 3) От его 2-юр. правнучатой племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – 

Натальи Александровны Ильчуковой:  2.2.1.5.3.1) Екатерина.  2.2.1.5.3.2) Даниил. 

 4) От его 2-юр. правнучатой племянницы по линии тёти Марии Кирьяковны – Та-

тьяны Александровны Пятатыхиной:  2.2.2.2.1.1) Иван.  2.2.2.2.1.2) Александр.  

2.2.2.2.1.3) Светлана.  2.2.2.2.1.4) Виктория. 
 

  И, прапраправнучатый двоюродный племянник Поэта, от его 2-юр. праправнуча-

того племянника по линии тёти Марии Кирьяковны – Ивана Геннадиевича Пята-

тыхина:  2.2.2.2.1.1.1) Арсений. 
 

 

3) Тётя Поэта Марина Кирьяковна Доронина, в замужестве Торлопова, г.ж. 1859 

– 1908. Её муж Торлопов Иван Степанович, 1858г.р. Их дети, двоюродные братья  

и сёстры Михаила Павловича:  3.1) Анна, 1884г.р., её муж Шуктомов Николай Ва-

сильевич, 1879г.р., Участник 1-й Мировой войны.  3.2) Стефан, г.ж. 1885 – 1888.  

3.3) Андрей, 1889г.р. – ?  3.4) Елилина, 1890г.р. – ?  3.5) Полиект, г.ж. 1893 – 1894.  

3.6) Пантелеймон, Участник ВОВ, г.ж. 1895 – 1953, был дважды женат. Его 1-я 

жена Надежда Андреевна, в д. Шуктомова, г.ж. 1893 – 1944. (Она сестра бабушки 

Впс, Марии Андреевны) Их сыновья: Александр, погиб на ВОВ, Алексей и Вени-

амин, оба Участники ВОВ. 2-я жена Пантелеймона Ивановича, вдова фронтовика 

Павла Николаевича Шуктомова, Мария Александровна, в д. Доронина, 1910г.р. 

Она тётя Заслуженному работнику РК, Павлу Николаевичу Доронину, супруга ко-

торого, Тамара Андриановна, в одно время руководила Слудской Администраци-

ей. Сыновья Пантелеймона Ивановича и Марии Александровны: Александр и 

Иван. У Марии Александровны от погибшего на ВОВ 1-го мужа был сын Леонид 

Павлович Шуктомов, его Пантелеймон Иванович усыновил и дал ему свою фами-

лию Торлопов. 
 

Их дети, двоюродные племянники и племянницы Поэта.  

От его двоюродной сестры по линии тёти Марины, Анны Ивановны:  3.1.1) Па-

вел, г.ж. 1904 – 1908.  3.1.2) Раиса, 1905г.р., её муж Шуктомов Егор Иванович, 

1911г.р., Участник ВОВ.  3.1.3) Михаил, 1907г.р., скончался в младенчестве.  
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3.1.4) Павел, 1908г.р., скончался в младенчестве.  3.1.5) Мария, 1909г.р. – ?   3.1.6) 

Александра, 1910г.р., была трижды замужем, от 1-го мужа Торлопова Аркадия 

Максимовича, г.ж. 1902 – ~ 1930, осталась дочь Лидия, от 2-го мужа Нехорошева 

Константина Васильевича, г.ж. 1915 – 1942, погибшего на ВОВ, детей не было, от 

3-го гражданского мужа, Участника ВОВ, Шуктомова Степана Гавриловича, была 

дочь Еликанида Степановна, записанная на фамилию 2-го мужа – Нехорошева.  

3.1.7) Иван, 1913г.р., скончался в младенчестве.  3.1.8) Павел, погиб на ВОВ, г.ж. 

1914 – 1942, его жена Мария Александровна, в д. Доронина, 1910г.р., читайте о 

ней и об их сыне Леониде выше на этой же странице.  3.1.9) Михаил, 1919г.р. – ?  

3.1.10) Агния, г.ж. 1920 – ~ 2012, её муж Доронин Иван Николаевич, Участник 

ВОВ, г.ж. 1912 – 1961. Их общие потомки уже представлены выше в данной кни-

ге, смотрите на странице 22 в № 3. У Агнии Николаевны был ещё сын Юрий Вик-

торович, он и, возможные, его потомки будут представлены ниже.  3.1.11) Алек-

сандр, 1922г.р., скон-ся в млад-тве.  3.1.12) Мария, 1922г.р., скончалась в млад-тве. 

От его двоюр-го брата по линии тёти Марины, Пантелеймона Ивановича:  3.6.1) 

Александр, г.ж. 1914 – 1943, погиб на ВОВ, его жена Анна Константиновна, в д. 

Доронина, г.ж. 1912 – 1998.  3.6.2) Алексей, г.ж. 1922 – 1968, Участник ВОВ, 

Смотрите его на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., в 5-м ряду, 8-й слева. Его 

жена Мария Егоровна, в д. Торлопова, г.ж. 1913 – 1999. У них детей не было. 

3.6.3) Вениамин, г.ж. 1925 – 1995, Участник ВОВ, Смотрите его на школьной фо-

тографии № 1, 1930-х гг., в 4-м ряду, 6-й слева. Его жена Мария Павловна, в.д. 

Коняга, г.ж. 1926 – 1985.  3.6.4) Леонид Павлович, усыновлен Пантелеймоном 

Ивановичем, читайте выше, г.ж. 1934 – 1988. Его жена Мария Павловна, в д. Шук-

томова, г.ж. 1940 – 1978. Про их потомков читайте выше на странице 34 в № 20.  

3.6.5) Александр, г.ж. 1947 – ~ 1960-е.  3.6.6) Иван, 1948 - ~ 1960-е.  
 

  Их дети, внучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

1) От его 2-юр. племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны – Раисы Нико-

лаевны Шуктомовой:  3.1.2.1) Агния.  3.1.2.2) Александра. 3.1.2.3) Нина.  3.1.2.4) 

Валерий. 

  2) От его 2-юр. племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны – Александры 

Николаевны Торлоповой?, (Двужиловой? Шуктомовой?):  3.1.6.1) Лидия, г.ж. 1928 

– 1996, её муж Доронин Александр Семенович, г.ж. 1927 – 1997, Участник ВОВ. 

Смотрите его на школьной фотографии № 1, 1930-х гг., в 3-м ряду, 8-й слева.  

3.1.6.2) Еликанида, г.ж. 1947 – ~ 2000-е, её муж Полугрудов Владимир Максимо-

вич, 1939г.р.  
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Фото № 6 из семейного альбома Впс. Шыладор. 2002 год. 

В центре Агния Николаевна Доронина. 

Слева от неё Впс и её внучка Надежда, справа от неё дочь Вера и сын Александр.  
 

3) От его 2-юр. племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны – Агнии Никола-

евны Дорониной:  3.1.10.1) Юрий Викторович, г.ж. 1938 – ~ 1970-80-е, другие её 

потомки уже представлены выше в данной книге, смотрите на странице 22 в № 3.  

4) От его 2-юр. племянника по линии тёти Марины Кирьяковны – Александра 

Пантелеймоновича Торлопова:  3.6.1.1) Антонина, г.ж. 1937 – 2007, её муж Яко-

влев Анатолий Алексеевич, г.ж. 1934 – 2001.  3.6.1.2) Тамара, г.ж. 1939 – 1995, её 

муж Плосков Михаил Александрович, 1929г.р. 

  5) От его 2-юр. племянника по линии тёти Марины Кирьяковны – Вениамина 

Пантелеймоновича Торлопова:  3.6.3.1) Тамара, 1953г.р.  3.6.3.2) Виктор, 1955г.р., 

его жена Нина Михайловна, в д. Поташина, 1956г.р.  3.6.3.3) Анатолий, 1959г.р., 

его жена Римма Степановна, в д. Заика, 1956г.р., Заслуженный работник народно-

го образования РК, директор Выльгортской школы № 2.  3.6.3.4) Ирина, её муж 

Мочернюк Петр Васильевич, 1955г.р.  3.6.3.5) Галина, её муж Поздеев Леонид 

Иванович, 1955г.р.   
 

Их дети, правнучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

1) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны - Ва-

лерия Егоровича Шуктомова:  3.1.2.4.1) Павел, его жена Екатерина Александров-

на, в д. Ляпустина. 

2) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны - Ли-

дии Аркадьевны Дорониной:  3.1.6.1.1) Александр, 1952г.р., известный художник 

– дизайнер.  3.1.6.1.2) Николай, 1954г.р., см-те его на школьной фотогр-и № 4 в 3-

м ряду 4-й слева.  3.1.6.1.3) Иван, 1957г.р.  3.1.6.1.4) Валерьян.  3.1.6.1.5) Евгений. 

3) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны –  

Еликаниды Степановны Полугрудовой:  3.1.6.2.1) Светлана.  3.1.6.2.2) Любовь.  

3.1.6.2.3) Валентина.  3.1.6.2.4) Александр. 
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  4) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны –  

Юрия Викторовича Доронина (в гражданском браке)  3.1.10.1.1) Нина.  3.1.10.1.2) 

Галина.  3.1.10.1.3) Николай. 

  5) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны – Ан-

тонины Александровны Яковлевой:  3.6.1.1.1) Валентина, 1958г.р., её муж Карма-

нов Михаил Вениаминович.  3.6.1.1.2) Галина, 1960г.р., ответственный работник в 

Доме Дружбы народов в Сыктывкаре, её муж Греков Станислав Николаевич. 

  6) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны –

Тамары Александровны Плосковой:  3.6.1.2.1) Александр, 1957г.р.  3.6.1.2.2) 

Надежда, 1959г.р., её муж Валиулин Роман Рустамович.  3.6.1.2.3) Андрей. 

  7) От его 2-юр. внуч-го плем-ка по линии тёти Марины Кирьяковны – Виктора  

Вениамин-ча Торлопова: 3.6.3.2.1) Леонид.  3.6.3.2.2) Надежда.  3.6.3.2.3) Семен. 

8) От его 2-юр. внучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны – Ана-

толия  Вениаминовича Торлопова: 3.6.3.3.1) Марина.  3.6.3.3.2) Евгений.  

 9) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны –

Ирины  Вениаминовны Мочернюк:  3.6.3.4.1) Константин.  3.6.3.4.2) Василий. 

 10) От его 2-юр. внучатой племянницы по линии тёти Марины Кирьяковны –

Галины  Вениаминовны Поздеевой:  3.6.3.5.1) Антон.  3.6.3.5.2) Павел. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

На фото № 7 из семейного альбома Впс: Анатолий Вениаминович 

и Римма Степановна Торлоповы, ~ 2002 год. См. стр. 31, в № 5, сверху.  
 

 

Их дети, праправнучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 
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  1) От его 2-юр. правнучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны –   

Павла Валериевича Шуктомова:  3.1.2.4.1.1) Артём.  3.1.2.4.1.2) Александр. (Они 

соседи Вашего покорного слуги) 

2) От его 2-юр. правнучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны – 

Александра Александровича Доронина:  3.1.6.1.1.1) Сергей.  3.1.6.1.1.2) Елена. 
 

Их дети, прапраправнучатые двоюродные племянники и племянницы Поэта. 

 1) От его 2-юр. праправнучатого племянника по линии тёти Марины Кирьяковны 

– Сергея Александровича Доронина:  3.1.6.1.1.1.1) Ульяна  3.1.6.1.1.1.2) Тихон. 
 

Г) Два примера троюродного родства к Поэту 
 

   У деда Михаила Павловича (Шыладорса Миша), Кирьяка Ивановича Доронина, 

смотрите о нём выше в главе «Родные Поэта», дожили до взрослой семейной жиз-

ни ещё два брата. Они, тоже, со своими семьями жили в Шыладоре и все их по-

томки являются троюродными родственниками Поэту.  

  Старший брат Кирьяка Ивановича – Иван Иванович Доронин, 1810г.р. Один из 

его потомков стал Залуженным работником Республики Коми, долгое время рабо-

тал Главным врачом Слудской больницы Сыктывдинского р-на РК. Это Доронин 

Павел Николаевич, племянник упоминавшейся выше Марии Александровны, 2-й 

жены Пантелеймона Ивановича Торлопова. Павел Николаевич будет троюродным 

внучатым племянником нашему Поэту – земляку. 

  Ваш покорный слуга, автор этих строк, Доронин Николай Александрович, напи-

савший и издавший, в основном за свой счёт, небольшими тиражами 24 (двадцать 

четыре) книги, ( в Ваших руках его 25-я РАБОТА), тоже будет Поэту троюродным 

внучатым племянником со стороны младшего брата Кирьяка Ивановича – Андрея 

Ивановича Доронина, г.ж. 1826 – 1911.Сохранились любопытные архив-е записи: 

   «1 октября 1862 года венчались в Слудской церкви с деревни Шыладорской кре-

стьянин Андрей Иванович Доронин, православный, вторым браком, 36 лет, и с де-

ревни Ипатовской красна девица, Александра Георгиевна Рогова, православная, 

первым браком, 22 лет. Поручителями со стороны жениха были: братья его кре-

стьяне с д. Шыладорской –  Иван Иванович и Кирьяк Иванович Доронины, и дядя 

его крестьянин с д. Прокопьевской – Петр Савватьевич Доронин. Поручителями 

со стороны невесты были с д. Ипатовской; брат её крестьянин Николай Георги-

евич Рогов и крестьяне Филипп Епифанович Полугрудов да Федор Михайлович 

Торлопов». По метрической книге Слудской ц. за 1862 год, фонд 231, опись 1, дело 

295, лист 45. Как видно из этой записи, поручителями у моего прадеда Андрея 

Ивановича были оба его брата, упоминавшиеся выше, Иван Иванович и Кирьяк 

Иванович Доронины.  

   «29 января 1911 года с деревни Шыладорской умер крестьянин Андрей Иванович 

Доронин, 85 лет, от старости». По метр. кн. Ипатовской церк., им. святых Зоси-

мы и Савватия Соловецких Чудотворцев, за 1911г., ф. 254, оп. 1, д. 922, стр. 133. 
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Фото № 8 из семейного альбома Впс. Участники Республиканской творческой 

лаборатории – семинара библиотекарей на экскурсии в Ульяновском монастыре, 

Усть – Куломский р-н РК, 20 мая 2010 года. Впс здесь первый справа. Читайте 

книгу «Пöч – пöль кылöн», «На языке предков», 2010г.изд., выпущенную Респуб-

ликанской детской библиотекой им. С. Я. Маршака, на страницах 68 – 72.     

Схема прямых родовых связей М. П. Доронина  
 

Кирьяк, г.ж. 1816 – 1885 
 

Павел, г.ж. 1856 - 1916 
 

Григорий, г.ж.            Елизавета, г.ж.             Степан, г.ж.               Михаил, г.ж. 

       1885 – 1945                  1888 – 1954                1896 – 1963               1902 – 1939 
 

    Олимпиада, г.ж.              Анна, г.ж.              Александр, г.ж.            Александра, 

       1918 – 2013                  1910 – 1991               1927 – 1940                    1927г.р. 

       Павел, г.ж.                   Андриан, г.ж.             Борис, г.ж.                   Леонид, 

       1927 – 1989                    1913 – 1942               1932 – 2005                  1929г.р. 

      Леонид, г.ж.                  Александра,                 Антоний, 

      1936 – 2006                       1919г.р.                     1937г.р. 

                                              Христина,                     Галина, 

                                                1923г.р.                       1941г.р. 

                                             Любовь, г.ж.                  Тамара, 

                                             1924 – 1978                    1946г.р. 

                                               Илья, г.ж.                     Изосим, 
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                                             1926 – 1944                    1948г.р. 

                                               Кристина,                    Иван, г.ж. 

                                                 1931г.р.                  1950 – ~ 1980-е 
 

   Галина, 1941г.р.               Леонид, 1936г.р.         Елена, 1956г.р.          Анатолий 

   Ариадна, 1957г.р.             Антоний, 1948г.р.         Александр                  Любовь 

   Виталий, 1960г.р.                Илья, 1959г.р.               Зинаида 

       Тамара                            Илья, 1949 – 2001            Сергей 

     Анатолий                         Николай, 1960г.р. 

      Светлана                            Евгений (4) 
 

     Виталий (1)                            Андрей (4.1) 

    Александр (2)                          Ирина (4.2) 

    Антонина (3) 

     Максим 

   Александр 

   Анастасия 

      Ирина 

     Марина 

   Александр 

   Александр  
 

      Ольга (1)                                 Никита (4.2.1) 

     Виталий (1) 

    Екатерина (2) 

      Наталья (2) 

       Софья (2) 

       Ксения (3.1)         (Уважаемые читатели, родовые связи в этой схеме можно  

       Андрей (3)            определять по цвету шрифта и по номерам, дерзайте…) 
       

           Дарья (3.1.1)      

         

 

 

                         Схема родовых связей 
   писателей Дорониных  с Сыктывдинского р-на 
                         Республики Коми 

 
Предок всех Сыктывдинских Дорониных, родившихся до 1920 года 
на территории нынешнего Сыктывдинского р-на, и их потомков 

 

                               Василий Доронин 
  

      Василий                                            Савватий 
 

     Афанасий                             Иван, 2-й            Андрей 
Двоюродные 
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     Емельян                                Кирьяк             Григорий 
 

    Григорий                           Павел                Иван    
 

     Павел                                Михаил               Зоя  
 

Павел                                 Михаил                  Зоя  

Григорьевич                      Павлович               Ивановна 

Доронин,                            Доронин,               Доронина, 

писатель,                            писатель,               в замужестве 

куратовед,                         с 1935 года             Рогова, 

автор Первого                   возглавлял             писательница,  

коми романа,                    Коми Союз             родом 

родом                                 писателей,              со Слудки, 

с Прокопьевки,                 родом                      годы жизни 

годы жизни                       с Шыладора,           1918 – 2004  

1904 – 1967                       годы жизни 

  1902 – 1939  

 

 

 
Схемы родословных связей известных людей с Шыладора 

по линии Дорониных 
 

Доронин Василий, №1 
 

Савватий, № 11 
 

Иван Савватьевич, 2-й, № 37  

 

      Иван, № 67                                  Кирьяк, № 70                             Андрей, № 75 

 

       Петр, № 102                              Стефан, № 109                       Афанасия, № 120   

 Михаил, № 104                                Мария, № 111                          Евдокия, № 122 

      Анна, № 106                            Николай, № 113                              Павел, № 123 

 Наталья, № 107                             Филипп, № 114                   Евдокия, 2-я, № 125 

Дмитрий, № 108                                Павел, № 115                              Ольга, № 126 

                                                         Марина, № 117                        Василиса, № 129    

                                                        Василий, № 119                      Анастасия, № 131 

Троюродные        Двоюродные 

Четырехродные 
Троюродные 

Пятиродные Четырехродные 
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                                                                                                             Василий, № 133 

                                                                                                              Наталья, № 136 

                                                                                                            Савватий, № 138 

                                                                                                             Николай, № 139 

 

Мария, № 221       Петр, № 257    Григорий, № 277    Михаил, № 303    Семен, № 313 

Конст-н, № 223     Яков, № 259   Елизавета, № 280    Антон, № 304      Мария, № 315 

Вас-й, № 225    Полуэкт, № 261        Анна, № 282    Алексей, № 305    Ал-дра, № 316  

Иван, № 226        Анна, № 263      Василий, № 283    Евдокия, № 172    Ник-й, № 317 

Ал-др, № 228     Ник-й, № 265       Степан, № 284      Стефан, № 306       Илья, № 318 

Семен, № 230    Семен, № 267           Иван, № 287          Иван, № 306   Апол-я, № 319  

Евд-я, № 232    Екат-на, № 268          Яков, № 288          Петр, № 310    Алек-й, № 320      

                           Агния, № 270       Михаил, № 289,                                 Ал-ра, 2, № 321 

                            Мария, № 271        писатель г.ж                                       Лукия, № 322 

                                                             1902 – 1939  

 

Николай,                                                                         Александра,            Александр,       

уч. ВОВ,                                                                     труженица тыла,         уч. ВОВ,  

годы ж-ни                                                                      в девичестве           годы жизни 

1925 – 1978                                                                      Доронина,             1927 – 1997   

                                                                                          годы жизни     

                                                                                          1926 – 1997                    

                                                                

Павел,                                                                            Николай,                 Александр,        

Заслуж.                                                                          Ваш покор-                известный 

работник                                                                         ный слуга,                 художник- 

Респ. Коми,                                                                   автор 25-ти                 дизайнер, 

   врач,                                                                                 книг,                        учитель, 

1950г.р.                                                                              1953г.р.                      1952г.р. 
 

  Внимание. Порядковые номера взяты из книги – дилогии «Родословная Сыктывдин-

ских Дорониных» 

 

Обращение ко всем родственникам Поэта, 

живущим в 21-м веке!!!  А может, «зов вопиющего в пустыне»??  
 

Уважаемые друзья, возможно, прочитав эту книгу, вы впервые узнали, что явля-

етесь родственником Михаила Павловича Доронина, писателя, погибшего в «ста-

линских» лагерях за будущее развитие Родного края., за нас с вами… 

Имя этого человека, Гражданина с большой буквы, в давние времена замалчива-

лось по понятным причинам, а в наше время оно постепенно забывается. И кому, 

как не нам, его родственникам и землякам способствовать возрождению памяти о 

нём. 

Ваш покорный слуга со своей стороны многие годы старается это делать: в своих 

выступлениях на радио «Коми гор», в передачах по КРТК «Юрган», с трибун раз-

личных конференций, в издаваемых им за свой счёт в книгах и на многочислен-

ных встречах с читателями всех возрастов. Усилий, по возвращению доброго име-

ни нашему Поэту, приложено с его стороны много, но, «увы и ах», как говорится. 

Видно их недостаточно, чтобы пробить «бюрократический панцирь» чиновников 
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– «слуг народа», чтобы достучаться до их сердец, добиться от них взаимопонима-

ния! Как говорится: «Один в поле не воин». 

Вашему покорному слуге известно, что среди ныне живущих родственников По-

эта есть много состоятельных и влиятельных людей, не посрамивших своё честное 

имя в наше очень непростое время. Да и, так называемые «простые люди» из чис-

ла родственников и земляков могут поучаствовать в столь благородном деле. 

Выше в этой книге вы, мои читатели, уже ознакомились с одним из «Обращений 

– предложений» Впс к властьпредержащим. Далее по тексту вам предстоит вник-

нуть в другие его публицистические высказывания на эту тему. 

Ваш покорный слуга очень надеется на добросердечность своих читателей и ВЕ-

РИТ, что они поддержат перед «кем надо» его инициативы. Всего Вам ДОБРОГО! 

                                                                                     НДоронин,  май 2017-го года.    
 

Новый взгляд 
             на некоторые стереотипы, сложившиеся в истории коми литературы, 

                                в отношении творчества писателей: 

            Михаила Павловича Доронина, Павла Григорьевича Доронина и 

                          Зои Ивановны Роговой, в девичестве Дорониной 
 

   Работая над книгой-дилогией «Родословная Дорониных с Сыктывдинского рай-

она Республики Коми», Вашему покорному слуге пришлось глубоко вникнуть в 

творческое наследие, оставленное вышеназванными писателями, выходцами одно-

го рода Дорониных из населенных пунктов по реке Пожег, которая впадает в Вы-

чегду напротив села Палевицы. Изучались не только общедоступные их книги с 

библиотек, но и архивные материалы, обращалось особое внимание к оценке их 

творческого наследия в истории коми литературы. Вот именно эта оценка, во мно-

гом образованная, по мнению Вашего покорного слуги, некими политическими и 

субъективными факторами непростого времени прошлого, подчёркиваю прошло-

го, 20-го века, вызвала недоумение своей недостаточностью и неточностью. Нам 

людям, живущим в 21-м веке и, по сути, в другой стране, есть в настоящее время 

полная возможность по другим критериям взглянуть прямо в лицо некоторым 

очевидным фактам деятельности писателей Дорониных: Михаила Павловича, 

Павла Григорьевича и Зои Ивановны, в замужестве Роговой. Вот эти факты… 

  А) Михаил Павлович Доронин (чей Юбилей в этом году собирается достойно 

отметить вся творческая общественность нашей Республики). Внёс огромный 

вклад в становление основ коми литературы, работал редактором журнала «Удар-

ник», ныне «Войвыв кодзув». Был одним из двух делегатов от нашей Республики 

1-го съезда Союза писателей СССР в 1934 году, руководил коми писательской ор-

ганизацией с 1935-го года и до его ареста в 1937 году. Как позже, в 1956 году, вы-

яснилось незаконно арестованный, мужественно державшийся на всех изощрён-

ных допросах, полностью отрицавший, какую-бы то ни было, свою вину и, что 

очень важно, не оклеветавший ни одного своего товарища, за свою стойкость 

наказанный тогдашними властями, отбыванием срока в самых ужасных условиях 

– на Магадане, скончавшийся, там в 1939 году, он остался в памяти потомков не 

сломленным  духом Человеком. М. П. Доронин  представлен только литературным 

критиком и всё… . Хотя, в 1930-х годах в периодических изданиях того времени, 

до его ареста, публиковались, время от времени, его художественные произведе-

ния в стихах и в прозе, к сожалению, отдельного их издания он подготовить не 



 39 

успел… . Периодика, постепенно затерялась и забылась, а остались во времени и в 

истории большей частью его оценки о месте и роли коми литературы в условиях 

требований той эпохи. Следует учесть и не забывать тот факт, что все его совре-

менники – писатели, знали о художественном творчестве Михаила Павловича, 

иначе, они бы не позволили, руководить ими человеку недостойному. Осталось 

творческое наследство земляка и дальнего родственника, троюродного брата мое-

го деда, в личном деле писателя в Национальном архиве Республики Коми. Про-

читав там некоторые из его произведений, Ваш покорный слуга был поражён его 

талантом, почему-то до сих пор скрытым от широкой публики? Со своей стороны 

попытался устранить эту несправедливость и опубликовал некоторые его художе-

ственные произведения в своей книге «Родословная Сыктывдинских Дорониных. 

Дилогия. Книга первая. Родословная писателей Дорониных с Сыктывдинского р-

на Республики Коми», выпущенной в 2011 году за свой счёт мизерным, в 80 эк-

земпляров, тиражом. Желающие, ознакомиться с данной книгой, может быть, 

найдут её в своих библиотеках, а в Национальной  библиотеке она точно есть. 

Опираясь на факт наличия в творчестве Михаила Павловича Доронина высокота-

лантливых художественных произведений, предлагаю впредь, при оценке его дея-

тельности, называть его не только литературным критиком, но и поэтом, и проза-

иком!      

  Б) Павел Григорьевич Доронин, богатый научный материал которого, храня-

щийся в Национальном архиве Республики Коми вызывает до сих пор интерес 

многих исследователей. Он известен широкой публике как учёный-фольклорист, 

учёный-куратовед, именно он был организатором 1-й выставки, посвящённой к 

100-летию поэта в 1939 году, именно благодаря ему, мы знаем, как выглядит Иван 

Алексеевич Куратов на фотографии. Ещё о Павле Григорьевиче Доронине извест-

но, как об историке, как об авторе рассказов, как об авторе…, написавшем и опуб-

ликовавшем первый коми роман «Парма сьöлöмын» («В сердце пармы») в 1936 

году, повторяю, этот факт зафиксирован во всех справочных литературоведческих 

материалах и он никем не был оспорен до настоящего времени.  Вот парадокс, в 

истории коми литературы место первого романиста занимает  Василий Василье-

вич Юхнин со своим романом «Алöй лента» («Алая лента»), написанным им в 

1939 году. Этот парадокс, может быть, имел право на свое существование из-за 

каких-то, в наше время не совсем понятных, политических, конъюнктурных и 

субъективных соображений. Но в 21-м веке, как уже было сказано выше, мы 

должны оценивать прошлое не замутнённым, каким бы, то, ни было, «…измом», 

взглядом. Поэтому предлагаю, впредь внести изменения в историю коми литера-

туры и считать Первым, с 1936 года, коми романистом Павла Григорьевича Доро-

нина! Если это не сделаем мы, то сделают наши потомки!!!    

  В) Зоя Ивановна Рогова, в девичестве Доронина, для которой литература не была 

основной деятельностью. Она работала в военные годы учительницей, затем доб-

росовестно трудилась в разных учреждениях Сыктывкара, была за свой труд 

награждена многими медалями, ушла от нас в «мир иной» совсем ещё недавно, в 

2004 году. Известна она в истории литературы только как детская писательница, 

сказительница. Стоящие на этой позиции исследователи, видимо, не знакомились 

с её книгой «Ов, Придашöй» («Живи, родная Слудка»), рассказы в которой пред-

назначены, отнюдь не для детских душ. Там и про самоубийство женщины из-за 

истязаний мужа, там и про убийство колхозного активиста, там и про стычки меж-
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ду колхозниками и их противниками в селе Слудка с применением огнестрельного 

оружия. Особенно хорошо описан Зоей Ивановной образ его родного дяди, пред-

седателя колхоза в военные годы Георгия Григорьевича Доронина, он проявляет, 

«чудеса» мало кому понятные из нашего поколения, честности, стойкости, спра-

ведливости, показывает пример, нынешним «властьпредержащим», истинного 

служения народу. Представьте, занимая главный пост в селе, он не мог позволить 

себе взять для больной жены дополнительное питание, и она вскоре скончалась от 

голода. Про «наших» же чиновников, мы знаем многочисленные противополож-

ные примеры. Более того, Георгий Григорьевич пожертвовал своей свободой и 

жизнью, ради сохранения жизни односельчан. Видя, что они истощены от голода 

до предела, и если их не накормить немедленно, то начнётся массовая гибель, он 

раздал людям неприкосновенный запас с амбаров, чем сохранил жизни многим, и 

был немедленно арестован за нарушение инструкций, так и погиб. Его дочери 

остались сиротами и были отданы в детдом. Вот так описывает Зоя Ивановна 

гражданский и человеческий подвиг своего дяди. Его пример заставляет задумать-

ся многих взрослых о правильности, выбранных ими, жизненных ценностей. На 

примере рассказов, приведенных в книге «Ов, Придашöй» («Живи, родная Слуд-

ка»), предлагаю впредь считать Зою Ивановну Рогову, в девичестве Доронину, 

просто писателем, которая одинаково, как и многие другие литераторы, писала 

очень талантливо и для взрослых, и для детей!      

  Предваряя вопрос, к сожалению, часто слышимый Вашим покорным слугой, о 

том, кто я такой, посмевший предлагать изменения, в устоявшуюся за многие годы 

в историю литературоведения. Отвечаю: во-первых, Гражданин, имеющий право 

высказывать своё мнение в любых аудиториях, во-вторых, «потомок декабриста» 

из легенды о происхождении рода Дорониных в Сыктывдинском р-не Респ-ки Ко-

ми, из легенды самим же (своими исследованиями) разрушенной в пух и в прах… 

 Вот такой взгляд на смену оценки литературного творчества писателей Дорони-

ных был представлен Вашим покорным слугой: на Всероссийской научной конфе-

ренции «Краеведение в России; к 90-летию Общества изучения Коми края», про-

ходившей в Сыктывкаре 16-18 мая 2012 года, и на литературном вечере, посвя-

щённому 110-летию со дня рождения писателя Михаила Павловича Доронина, 

прошедшем в Слудской школе Сыктывдинского р-на РК 13 сентября 2012 года.  
  

Обзор стихотворных  произведений  М. П. Доронина 
 

  Написав выше о том что Впс в одиночестве не может добиться положительных 

изменений по своим предложения он немного слукавил. Есть и поддержка, и вза-

имопонимание. Об этом чуть ниже, а сейчас ознакомьтесь названиями ранее опуб-

ликованных в периодической печати поэтических, в основном, произведений Ми-

хаила Павловича Доронина. Напоминаю, занимая руководящий пост в Коми писа-

тельской организации, он, из скромности, так и не выпустил авторскую книгу. 

  Кроме ниженазванных произведений, три его стихотворения не были в своё вре-

мя напечатаны. Они были найдены Впс в личном деле М.П. Доронины и увидели 

вольный свет только в книге Н. Доронина «Родословная Сыктывдинских Дорони-

ных», 2011г.издания. Вы уже, наверняка прочитали их в данной книге. Это: 1) 

«Паш Колялы», «Николаю Павловичу»  2) «Талун серавны окота мен…», «А, мне 

сегодня хочется смеяться…»  3) «Удора», (не нуждается в переводе)       
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Вот его ранее изданные художественные произведения по книге «Писатели Ко-

ми», 1 том, 1996г.издания, страницы 136 – 137. Стихотворения: 

1) «Рыт пукалöм», «Вечерние посиделки»,  г. Коми му, 1924г. в №№ 7 – 10, и ж. 

Войвыв кодзув, 1976г. в № 10. 

  2) «Узьтöм войяссö», «Бессонными ночами», ж. Ордым, 1927г., в № 12. 

  3) «Ва катчöс мöдöдчис йöр», «Поплыл огород …», ж. Ордым, 1930г., в № 10, и 

ж. Войвыв кодзув, 1957г. в № 2. 

  4) «Ыркöдчыны абу кад», «Прохлаждаться не время», ж. Ордым, 1930г., в № 13. 

  5) «Кык во визьясöн кыскалö плуг», «Два года чертит плуг», ж. Ордым, 1930г., в 

№ 10, и ж. Войвыв кодзув, 1957г. в № 2. 

  6) «Дорйысьны сувт», «Встань на защиту», ж. Ударник, 1935г., в № 3. 

  Рассказ, «Макар Пиля», «Филипп Макарович», г. Коми сикт, 1926г., 10 июля. 

  Поэмы: 1) «Нимтöм», «Без имени», ж. Ордым, 1927г., в № 12. 

                2) «Малань», «Маланья», ж. Ордым, 1928г., в № 1.                  

                3) «Уджалысь йöзлöн ас муыс – Мир», «У работающих людей Родина –  

                весь Мир», ж. Ордым, 1929г., в № 4. 

  На самом зените его творчества жизнь Михаила Паловича была насильственно 

прервана «системой уничтожения выдающихся людей»…                    
 

«Лёд треснул, Господа…»  

или положительные сдвиги в литературоведении в Коми 
 

  Впс без ложной скромности заявляет, что внёс значительный вклад в литературо-

ведение Республики Коми. 

  Это касается, прежде всего, ныне уже известных писателей, благодаря именно 

Впс, с населённых пунктов по реке Пожег Сыктывдинского р-на РК. 

  Публикуя в 1999 году в газете «Наша жизнь» статью  «Богатство родной земли» 

он привёл общеизвестные, на то время, данные о писателях – земляках. По мере 

углубления в творчество этих людей, стало ясно, что у многих из них вклад в коми 

литературу недооценён, а то и вовсе искажён. Впс стал обнародовать эти факты и 

добился таки справедливости в этих вопросах! 
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  Шуктомова Анастасия Арсентьевна с профессором А.К. Микушевым, 1974г.  

Фото с книги  «Ипатьдорса фольклор», «Фольклор с д. Ипатово», 1980г. издания. 
 

  Работая в Коми Национальном архиве над документами по родословной, Впс 

заинтересовался личными делами писателей Михаила Павловича Доронина и 

Павла Григорьевича Доронина. Увидев в этих делах неизвестные общественно-

сти сведения, он при ближайшей возможности их обнародовал. 

   Это случилось в мае 2012 года на Всероссийской научной конференции «Кра-

еведение в России; к 90-летию Общества изучения Коми края», проходившей в 

Сыктывкаре. Где Впс выступил с докладом «Новый взгляд на некоторые стерео-

типы, сложившиеся в истории коми литературы, в отношении творчества писа-

телей: М. П. Доронина, П. Г. Доронина и Зои Ивановны Роговой, в д. Дорони-

ной». 

  Вскоре, летом 2012 года, в выпущенной опять за свой счёт, книге «Новый 

взгляд, сборник. Выль видзöдлас, öктöд» Впс перепечатал данный доклад. 

  А, никому из современников до этого неизвестные художественные произве-

дения писателей Дорониных: Михаила Павловича и Павла Григорьевича он 

напечатал в 2011 году, в книге «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Кни-

га первая. Родословная писателей Дорониных». 

  Обнаруженные в Национальном архиве произведения Дорониных печатались в 

1930-х годах только в периодической печати, и то не все, отдельного их издания 

не было ни тогда, ни после. Хотя Михаил Павлович, работая руководителем 

Коми писательской организации, мог бы выпустить сборник своих трудов, в их 

числе и художественных, но, видно, поскромничал. Павел Григорьевич, видимо, 

тоже по этой причине, не обнародовал отдельной книгой свои стихотворные 

произведения. Впс восстановил их имена, как поэтов! 

  На вечере памяти М. П. Доронина, прошедшем в Слудской школе Сыктывдин-

ского р-на, учащиеся вовсю читали стихи Михаила Павловича, взятые ими из 

книги Впс. Он слушал их с большим удовольствием и с осознанием выполнен-

ного ДЕЛА!. Ведь до этого, выступившая докладом, руководящая ныне Коми 

Союзом писателей, Елена Васильевна Козлова официально поддержала Впс, 

признав М. П. Доронина не только критиком, но и поэтом. До этого в Коми ли-

тературоведении писали о нём, только как о литературном критике, ничего не 

зная про его художественные произведения. Впс поставил себе  +  за это дости-

жение! 

  Вторым большим достижением стало, уже на ~ 90%, признание Павла Григо-

рьевича Доронина автором ПЕРВОГО коми романа. Смотрите, вопреки очевид-

ным фактам, опубликованным во всех литературоведческих трудах, о дате вы-

хода в свет романа П. Г. Доронина «Парма сьöлöмын», «В сердце пармы» в 1936 

году, а романа В. В. Юхнина «Алöй лента», «Алая лента» в 1939 году, и то не 

полностью. В полном варианте он был опубликован только в 1950-х годах. По-

чему-то, видимо, из-за чьих-то коньюктурных соображений  первым коми рома-

нистом был «назначен» В. В. Юхнин.               

  Впс долго и последовательно: в выступлениях на различных форумах, даже на 

родине В. В. Юхнина, в селе Занулье, глядя в глаза его землякам, и в своих из-
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даниях говорил и писал о том, что по справедливости – первым коми романи-

стом надо считать Павла Григорьевича Доронина.  

  И…, не поверите, как говорится «лёд тронулся». В журнале «Войвыв кодзув», 

«Северная звезда» № 1 за 2014 год на странице 47, в редакционной статье, напи-

санной к 110-летнему Юбилею П. Г. Доронина, написано о том, что его роман 

«Парма сьöлöмын», «В сердце пармы» является первым Коми романом. Это 

надо считать официальным взглядом, ведь этот журнал является рупором Союза 

писателей Коми Республики. Ещё один  +  в пользу Впс! 

  До недавнего времени в коми литературоведении принято было считать Зою 

Ивановну Рогову, в д. Доронину только детской писательницей. Впс был этим 

удивлён. В своих выступлениях и в изданиях он просил обратить внимание на 

содержание её рассказов из книги «Ов, Придашöй», «Живи, родная Слудка». 

Там показаны случаи отнюдь не для детского чтения, по нынешней градации это 

+ 16, а то и + 18. Впс предлагает в будущих литературоведческих обзорах пи-

сать о З. И. Роговой не как о «детской писательнице», а просто о «писательни-

це» одинаково талантливо писавшей как детской аудитории, так и взрослой.   

   Уже на своей Родине, в Пожегском кусту Сыктывдинского р-на, Анастасия 

Арсентьевна Шуктомова, в д. Рогова, стараниями Впс, признана подлинным ав-

тором книги «Ипатьдорса фольклор», «Фольклор д. Ипатово». Смотрите выше 

фотографию. Ведь роль профессора Анатолия Константиновича Микушева в 

этой работе, конечно важная, но чисто техническая, перевести в книгу всё 

надиктованное А. А. Шуктомовой. Думаю, этот очевидный факт скоро будет 

признан всеми и Анастасия Арсентьевна официально будет названа писательни-

цей. 

  Очень мало, что известно широкому кругу читателей про сына А. А. Шуктомо-

вой, Ганса Александровича Шуктомова. Он автор рассказов, публиковавшихся в 

своё время в журнале «Войвыв кодзув». 

  А о том, что он получил учёную степень «Кандидата технических наук», без 

защиты диплома, а за выдающееся изобретение, не знали даже его родственни-

ки, проживающие в Сыктывкаре. Добрая слава, как говорится, далеко идёт. 

Прослышали где-то о Впс потомки А. А. Шуктомовой и связались с ним по Ин-

тернету. Обменялись нужными для родословной сведениями.  

 Труд поисковика не пропал даром!   

  Также получил в дар от меня, в своё время, при личной встрече родословную 

свого отца и своих предков по Доронинской линии Владимир Павлович Доро-

нин, сын П. Г. Доронина. Он был тогда уже в преклонном возрасте. Дай Бог ему 

здоровья!  

  Впс в своих обращениях – предложениях предлагает «властьпредержащим»: 

увековечить имена этих достойных писателей в названиях улиц, создать музей 

писателей в с. Слудка Сыктывдинского р-на. 

  При этом отлично понимает, что без поддержки широкой общественности это 

«голос в пустыне». 

   Последний раз эту тему Впс поднял в октябре 2015 года в Выльгорте на се-

минаре по разработке туристических маршрутов в Сыктывдине.  

 

Обращение – предложение: 
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  к  Администрации и депутатам Слудского поселения Сыктывдин-го р-на, 
  к  Администрации и депутатам М/О «Сыктывдинский р-н» Респ. Коми, 
  к представителям партийных и общественных организаций Сыкт-го р., 
  ко всем людям, неравнодушным к памяти предков, желающим воскресить      

светлые образы участников ВОВ и замечательных земляков, 
                                                          от писателя и публициста 

                                                                   Доронина Николая Александровича. 
 

  Уважаемые земляки земли Сыктывдинской пришло время «собирать камни», 

возрождать в ныне живущем поколении гордость за свою «малую Родину», вы-

таскивать из забытья славные имена людей, внесших большой вклад в историю 

нашей Республики и России. Надо подкрепить часто звучащие слова о патрио-

тизме конкретными делами. 

   Предлагаю: а) с целью закрытия «тёмных пятен» в истории населенных пунк-

тов по реке Пожег и привлечения туристов в красивейшие места родной сторо-

ны, б) в ознаменование того: что 2014 год объявлен Годом Культуры в Респуб-

лике Коми, что в 2015 году будет отмечаться 70-летний Юбилей Великой Побе-

ды, в) опираясь на данные из книг Вашего покорного слуги: «Книга дилогия. 

Родословная Сыктывдинских Дорониных» и «Мы помним о вас, защитники Ро-

дины», выполнить следующие действия в населенных пунктах по реке Пожег 

Сыктывдинского р-на Республики Коми. 

   В Шыладоре: а) открыть мемориальную доску в честь писателя и поэта Доро-

нина Михаила Павловича, руководившего в одно время Коми писательской ор-

ганизацией, б) назвать улицу в Шыладоре именем писателя Шуктомова Ганса 

Александровича, кандидата технических наук, в) добавить в существующий в 

Шыладоре обелиск, имена ещё 25 фронтовиков, сведения о которых были обна-

ружены недавно.        
   В Ипатово: а) открыть мемориальную доску в честь писателя – сатирика Мат-

веева Александра Михайловича, создателя и первого редактора коми сатириче-

ского журнала «Чушканзi», б) назвать улицу в Ипатово именем замечательного 

знатока местного, «пожегского» фольклора Анастасии Арсентьевны Шуктомо-

вой, в девичестве Роговой, подлинного автора книги «Ипатьдорса фольклор», в) 

капитально реконструктировать имеющийся в Ипатово обелиск, с тем, чтобы 

там разместились имена всех, на данный момент известных, 153 фронтовиков с 

Ипатова.  

  В Прокопьевке: а) открыть мемориальную доску в честь писателя, учёного До-

ронина Павла Григорьевича, автора ПЕРВОГО коми романа, б) назвать улицу в 

Прокопьевке именем участника Гражданской и Отечественной войн Орлова Ге-

оргия Николаевича, работавшего в своё время Главным врачом Коми Республи-

канской больницы, в) капитально реконструктировать имеющийся в Прокопьев-

ке обелиск, с тем, чтобы там разместились имена всех, на данный момент из-

вестных, 210 фронтовиков с Прокопьевки. 

  В Слудке: а) открыть мемориальную доску в честь писательницы Зои Иванов-

ны Роговой, в девичестве Дорониной, автора книги «Ов, Придашöй», рассказы-

вающей много знаменательных фактов из истории села Слудки, б) открыть ме-

мориальную доску в честь воинов – интернационалистов: Кирушева Василия 
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Ивановича и Торлопова Николая Александровича, в) назвать улицу в Слудке 

именем, работавшего во время ВОВ председателем Слудского колхоза, Дорони-

на Георгия Григорьевича, совершившего настоящий Гражданский Подвиг, це-

ною своей жизни спасшего от голодной смерти сотни жизней прародителей ны-

нешних «слудчан», г) построить в Слудке обелиск 176 воинам, связанным своей 

судьбой с этим селом, д) присвоить Слудской школе имя выдающегося земляка, 

учёного с мировым именем, Размыслова Питирима Ивановича, первого Предсе-

дателя Верховного Совета Коми АССР, работавшего в своё время директором 

Коми пединститута, долгое время работавшего в научно – исследовательском 

институте в г. Москве, автора учебников для ВУЗ-ов, ж) открыть в селе Слудка 

литературно-краеведческий музей имени писателей Дорониных: Михаила Пав-

ловича, Павла Григорьевича и писательницы Зои Ивановны Роговой. 

  Предложения вынесены на обсуждение широкому кругу участников творче-

ского вечера в селе Слудка в честь 110-летнего Юбилея писателя Доронина 

Павла Григорьевича 10 февраля 2014 года.    НДоронин. 
 

Родина Поэта – Шыладор. 
Рассказ с авторским сокращением 

 

   Шыладор – родина более 1500 человек, описанных в книгах Впс и живших там с 18-го 

века по наши дни. Для многих это родина их родителей, бабушек и дедушек, это родина 

предков людей, разбросанных сейчас по всему миру. Многие из ныне живущих род-

ственников, особенно молодые, очень мало, или вообще ничего не знают о Шыладоре.. 

А те, которые бывали там в последние годы и увидели небольшую деревню в большом 

запустении, могут подумать, что так было всегда. 

   Откуда тогда взялись три писателя с одной деревни? Откуда герой войны Михаил 

Шуктомов? Где выросли и жили 203 мужчины и 2 женщины, защитившие нас от фашиз-

ма во время ВОВ? Из этих 205 человек, 159 – уроженцы с Шыладора! Откуда я спраши-

ваю? Было, было большое село, а не деревня, как сейчас. Село это административный 

центр. И были у этого села хорошие времена. А почему сейчас Родина Поэта – Шыладор  

в таком виде, я постараюсь вам рассказать....  

 Подробный рассказ про Шыладор, как сюжет из судьбы человека – рождение, 

расцвет и постепенное затухание жизни в этом селе, читайте в предыдущей, в 

1-й книге из этой же серии «С берегов «серебристой» реки», страницы 15 – 16. в 

этой же книге вы узнаете, кто, когда и почему назвал  реку Пожег, на берегу ко-

торой стоит Шыладор – «серебристой». 

  Рассказ про реку Пожег «с серебристой водой», в которой учился плавать и знал 

все ближайшие рыбные места наш Поэт, читайте тоже в 1-й части из этой се-

рии книг «С берегов «серебристой» реки», страницы 24 – 26. 

 Спрашивайте книги Вашего покорного слуги в ближайших библиотеках.              
   …Тогда, брошенные сельхозугодия, с таким трудом разработанные наш ими предками, 

взял в аренду Сыктывкарский ЛПК. Планы возрождения села были радужные, и многое 

делалось; строили дорогу с твердым покрытием, возводили дома-коттеджи и сельскохо-

зяйственные постройки, успешно работало подсобное хозяйство СЛПК. К слову, я в од-

но время тоже принимал в этом активное участие, работая мастером ремонтно-

строительного треста СЛПК в своей родной деревне. 

   Но опять властями был нанесен теперь уже третий удар по возрождению деревни. 

Началась перестройка. И СЛПК, в период финансовой неразберихи начала 90-х годов, 

стало трудно поддерживать развитие непрофильной отрасли. Итог печальный. В данный 
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момент в Шыладоре находится учебно-практический участок Эжвинской школы-

интерната № 3.. Выпускники этого интерната устраиваются туда же жить и работать. И 

им, приезжим, безразлична история деревни и традиции наших предков. 

   А природа вокруг замечательная! Сам Шыладор стоит на горе, откуда хорошо видны 

зеленые луга и чистая река Пожег. Асфальтовая дорога доходит до самой деревни! 

   Многие выходцы с этих мест, строят дачи на родных подворьях и проводят там лето, 

обихаживая посадки на участках, собирая грибы и ягоды, которых в лесах изобилие. 

  Может, пора и другим землякам задуматься, хотя бы о таком возрождении Шыладора? 
 

 

  К сведению доброжелательных читателей литературных Трудов Вашего покор-

ного слуги и почитателей его Творчества, он готов встретиться с любой аудитори-

ей, при вашем  полном содействии по проведению этого культурного мероприя-

тия!         Ещё…Спонсорская помощь, в издании книг, ему – «архинеобходима»… 

                                                                                                                           НДоронин  

«Серебристая река», 
(По словам Народного поэта Серафима Попова) 

 

 

 
 

Река Пожег у Шыладора, «Куканьув». Здесь прошло детство Поэта. 

  В доброжелательные руки, с большой надеждой на содействие в реконструкции и 

в восстановлении обелисков Участникам ВОВ в населенных пунктах по берегам 

«серебристой» реки Пожег, что течёт извиваясь в Сыктывдинском р-не Рес. Коми.  

                                                            
                                                                     Н. А. Доронин 

                                                  

Память о них сохраним 
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Обелиск участникам ВОВ в Шыладоре, 

торжественно открытый шестого мая 2010 года. 

На этом обелиске увековечены брат и племянники поэта,  

и очень многие его родственники. 
 

 

 

Сыктывкар. 2017 год. 
 

   Макет обложки брошюрки, сделанной Впс в домашних условиях и переданной 

«властьпредержащим» в январе 2017 года. В ней, уже который раз, приводится 

список всех Участников ВОВ с населенных пунктов по реке Пожег Сыктывдин-

ского р. РК, всего 745 человек, уроженцев и жителей этих мест, погибших и вер-

нувшихся живыми, но не дожившими до наших дней. Впс с 2013 года добивается 

реконструкции обелисков: в Шыладоре (с добавлением ещё 25 имён воинов), Ипа-

тово и в Прокопьевке, строительства обелиска в Слудке! Пока, «воз и ныне там»..! 
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Вид обелиска в Шыладоре на обложке одной из книг Вашего покорного слуги. 
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        Родные просторы нашего Поэта – Михаила Павловича Доронина. 


