Род Толман

Семейная ветвь Михайловых

Генеалогическое
древо семьи Толман
было разработано
архивариусом (по
современному — архивистом) Еленой
Павловной Абрамовой, которая по
линии своего мужа?
Евгения Юрьевича
Абрамова, также
является представителем этой династии — ее южной,
мильковской ветви.

Сергей Иванович ВАХРИН,
член Союза писателей России

ТОЛМАН
Это информационное сообщение
появилось в СМИ в 2009 году: «В селе
Мильково Камчатского края состоится сход представителей одной из старейших камчатских фамилий — Толман. По данным краевого агентства по
делам архивов, представители фамилии связаны родством с жителями 26
стран мира. Основатель рода приехал
на Камчатку во время Русско-Американской кампании из США и осел здесь,
обзаведясь семьей.
Сейчас его потомки проживают по
всей территории региона.
На сходе, который пройдет 21 мая
2009 года в 18:00 в клубе села Мильково,
соберутся около 500 представителей
фамилии, передает пресс-служба камчатского правительства. Агентством
по делам архивов Камчатки специально к сходу подготовлено генеалогическое древо семьи Толман, размер которого составил 3 на 3 метра».
Краевед Нина Юрьевна Толман,
представитель северной — тигильской — ветви этой династии, основываясь на материалах Е.П. Абрамовой
и своих американских родственников, предприняла первую попытку
написания истории семьи Толман на
Камчатке.
«С 1799 по 1867 год существовала Русско-Американская компания.
В это время на Камчатку возил рыболовные снасти и охотничье снаряжение капитан торгового судна амери-

канец Вильям Толман. Груз он возил
из Сан-Франциско. В 1813 году он
обосновался в Петропавловске, женившись на Дарье, дочери морского
офицера Егора Кекенова (Кикенова)
из Санкт-Петербурга, здесь Вильям
стал работать снабженцем при власти и переводчиком. Вскоре он с женой переехал в Тигиль. На Камчатке
Вильям принял православную веру,
крестился и его нарекли Василием.
У Василия с Дарьей в общей сложности было 10 детей: Авдотья, Фаня,
Александр, Анна, Николай, Софья,
Лариса, Елена, Мария, Иван.
Иван потом переехал в Мильково, и от него пошел очень большой
род мильковских Толманов.
Николай дал тигильскую ветку Краевед Толман Нина Юрьевна
потомков Вильяма-Василия Тол- (из архива В.С. Игнатьева)
мана. Он женился на Матрене (девичью фамилию мы пока не знаем). В этой семье в Тигиле родились:
Александр, Николай, Федор, Степан.
Дальше тигильскую династию Толманов продолжили дети Федора,
который женился на Анастасии Баженовой. Как мне рассказывала Надежда Прокопьевна Сычева, дед Федор прожил очень долгую жизнь,
он умер в возрасте за 90 лет. В Тигиле его знали как псаломщика (псаломщик — православный церковнослужитель, который помогает священнику во время богослужения). У Федора Толмана были мастеровые
руки, он изготовлял сани и нарты для собачьих упряжек. Он работал
в сарае, где было много стружек, к нему часто прибегали дети, играли
среди стружек.
Федор и Анастасия дали жизнь Николаю, Юлиану (домашние его
называли Иулиакой), Ксении, Пантелею, Федору, Парасковье.
Тигильскую родословную продолжали потомки Иулиаки, Пантелея, Ксении. Я, Нина Юрьевна Толман, уроженка с. Седанка, внучка Иулиаки Толман. Женой Иулиаки является Любовь Николаевна Юшина,
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их первенец — Надежда — моя мама. Она родилась в 1923 году, имела
брата Николая, который в детстве умер от минингита, сестру Матрену
и второго младшего брата Николая. Мама, Надежда Иульяновна Толман, закончила Тигильское педучилище и до пенсии работала учителем начальных классов в селах Морошечное, Белоголовое, детском
доме, в Воямполке, Лесной, Седанке. Имела орден Трудового Красного
Знамени.»
Мария, дочь Вильяма — Василия Толман, в 17 лет была отправлена
отцом в Санкт-Петербург погостить у родственников. По приезду назад, на Камчатку, Мария отправилась на китобойном судне на родину
отца в Америку, где она вышла замуж за Кима Дана, у них родилась
дочь Катрин. Катрин стала матерью Роберта и Вильяма. Она всегда говорила своим сыновьям: «У вас на Камчатке сестры и братья. Найдите их». Роберт в 1991 году очень больным написал в Государственный
Камчатский архив письмо, откуда стало известно, что его старший брат
Вильям умер, так и не дождавшись желанного: найти близких родных
на Камчатке, долго между Советским Союзом и Америкой продолжалась «холодная война».
Из-за «холодной войны» сыновья Катрин не могли исполнить
просьбу матери о поиске родственников на Камчатке. Роберт написал
в письме, что в их доме очень долго хранилась медвежья шкура, присланная родными Толман с Камчатки. Еще в семье бережно хранилась
реликвия: книга Георга Кеннана «Кочевая жизнь в Сибири. Странствия
между коряками и другими племенами Камчатки и Северной Азии»,
которая была издана в 1870 году. В этой книге остались на полях записи бабушки Вильяма и Роберта — Марии Толман. (Георг Кеннан был
телеграфистом. В то время американцы планировали провести телеграфную связь в Сибирь на Амур, в том числе на Камчатку, кабель решили протянуть по дну Берингова пролива. Были созданы изыскательские экспедиции. Одной стал руководить Георг Кеннан). Роберт просил
опубликовать его письмо в средствах массовой информации, дал свой
адрес в надежде, что откликнутся камчатские Толман. В 1992 году Роберт умер. Работу по дальнейшему исследованию родословного древа
Толман стали продолжать старший сын Крис и его жена Йома. В 1993
году Йома приезжала в Петропавловск-Камчатский и гостила у архивиста Елены Павловны Абрамовой. По воле случая Абрамова оказалась
родственницей: ее муж Евгений Юрьевич из рода Чуркиных — Толман.
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Йома встречалась и с его родными сестрами Ниной Юрьевной и
Валерией Юрьевной. В 1996 году я была в Америке и встречалась с Йомой. Она дала мне документ о брате Марии Толман (Дан) — Александ
ре. В 1833 году он был отправлен с Камчатки в Америку к бизнесмену
Персу, который должен был, по договоренности со старшим Толман,
обучить Александра коммерческим наукам. Когда Александру исполнилось 21 год, он закончил учебу и должен был вернуться к отцу. Он
двинулся в путь, но неизвестные опасности заставили его долго быть
на Гаваях (тогда они назывались Сандвичевы острова), т.к. в 1854 году
на Камчатке развернулась война с англичанами и французами. Мария
встречалась с Александром на Гаваях. Александр умер в Китае, так и не
попав на Камчатку в свою
семью. Поступил еще один
документ: в 1850 году Василий Михайлович Толман
(мещанин) был в возрасте 57 лет, его жена Дарья
Кекенова (Кикенова) — 52.
Дети: Александр — 29 лет,
Николай — 25 лет, Иван —
10 лет, Елена — 19 лет (она
в этом же году умерла в
Санкт-Петербурге) и Мария — 16 лет (РГИА ДВ,
ф. 1007, оп.1, д. 27).
Несколько иную, более
романтическую, но менее
правдоподобную, версию
о появлении Толман на
Камчатке, выдвигал в свое
время в газете «Вести» (23
февраля 1991 года) муж
представительницы мильковской ветви семьи Ольги Михайловны Толман
Михаил Иосифович Угрин:
«…шотландец Иоганн ТолДиректор Мильковского краеведческого музея
М.И. Угрин

ман — родоначальник рода камчатских Толманов, который сегодня насчитывает более 400 человек. Иоганн Толман был капитаном американского судна, отсидел год с небольшим за контрабанду в Петропавловске,
остался на Камчатке, женился. Прожил 102 года, был репрессирован как
кулак (имел 4 коровы и 2 собачьи упряжки на 27 домочадцев). Его дочь
вернулась в Америку и там умерла, завещав камчатским родственникам
1 млн долларов и дом в Филадельфии. Родственники от родства отказались, дабы их не расстреляли как американских шпионов».
Американский представитель семьи Толман — Роберт Хилл
Остин — в своем письме Михаилу Иосифовичу, опубликованному в газете «Камчатская правда», вносит некоторые коррективы:
АМЕРИКАНСКИЕ КАМЧАДАЛЫ
(газета «Камчатская правда»)
В «Камчатский правде» в рубрике «Что, где, когда» было опубликовано письмо американского камчадала Хилла Остина. Он обратился в архив Камчатской области с целью узнать, живы ли его родственники Толманы.
Наш этно-культурный центр камчадалов собрал материалы по родословной
Толманов. Основатель этого рода Михаил (на самом деле Вильям-Василий—
С.В.) прожил на Камчатке 102 года (по данным Е.П. Абрамовой, годы жизни
Вильяма Толман 1793–1852— С.В.), дважды был раскулачен (???— С.В.). Его
дочь с китобойным судном уехала в Америку и там тоже продолжила род
Толманов. Сын камчадалки Марии Толман Остин Хил написал Ольге Толман
(Угриной) и мне уже второе письмо. Предлагаем текст читателям «Камчатской правды».
Надеюсь, что Толманы, Никеновы (Кикеновы— С.В.) узнают о своем роде новые интересные сведения.
М. Угрин,
директор этно-культурного
центра камчадалов.

Шлем вам американский привет!
Извините за промедление с ответом на ваше хорошее письмо. Теперь
у нас есть друг, который переводит ваши письма (может быть, не всегда
точно), потому что мы не говорим по-русски.
Расскажу о нас. Я, Роберт, работал в Нью-Йорке и в Бостоне, после
отставки — на полуострове Капе Код. Моя жена, Йома, была учителем и

актрисой. Наши дети все взрослые и имеют свои семьи. Самая старшая
дочь, Йома, работает учителем, но теперь издает школьные книги. У нее
два сына. Наш старший сын, Христофер, имеет степень математики.
Другой сын, Вилльям, служил в военно-морском флоте. У него степень
психологии. Младший, Тимоти, работает в научно-исследовательской
компании. Мне, Роберту, 80 лет. Здоровье мое не очень хорошее и слишком хрупкое. Я только путешествую в письмах и в мыслях.
Посмотрели фильм о Камчатке и увидели вас. Роберт Престон и Давид Коновер, которые сделали этот фильм, сказали нам, что другие ваши
фотографии находятся в Бостоне. Нужно ехать туда. Бостон находится
недалеко, полтора часа езды на автомобиле. У нас была копия фильма,
и мы показывали его родным, чтобы они посмотрели на своих русских
родственников. Если бы мы знали, что вы будуте в Бар-Харборе, мы бы
посетили вас там. Говорили бы с помощью рук, потому что не знаем русский язык.
Три человека, которые сделали фильм о Камчатке, отметили ваши
познания и достижения. Они и сказали, что вы очень благородный, доб
рый и мужественный. То же сказали и люди, которые вернулись с Камчатки. Благодарим небо, что мы можем свободно говорить. В этом мире
все люди — братья, но мы и вы — братья по крови.
Мы уже давно пытались найти вас, но политический климат был не
очень благоприятным. Рады, что теперь все изменилось.
Ваша мать сказала: я, Роберт, похож на дедушку Михаила. Мы тоже
нашли сходство между вашими красивыми дочерьми и моей мамой Катериной. Она — самая молодая дочь Марии Толман. В 1847 году Мария пришла в Америку на китобойном судне. Вышла замуж. Мы желаем знать о
русской матери Марии. Ее имя было Дарья или Евдокия. Вы знаете чтонибудь о семье Никенова? В письме молодой Марии мы прочли, что у нее
есть разрешение посещать родственников в Нью-Йорке. Может быть,
семья Никенова пришла из Петербурга?
В сентябре 1930 года три брата: Михаил, Иван и Владимир — через
торговцев шкурами в Канаде спрашивали о своих американских двоюродных брате и сестре. Мы знаем, что три брата были хорошими охотниками и рыбаками.
В доме моих родителей была шкура медведя с Камчатки. Помню, что
мои родители отправляли на Камчатку винтовки и аммуницию, подарки (может быть, для дедушки Михаила, которому было 102 года).
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Мое письмо длинное, но хотелось многое рассказать после долгого
молчания.
Желаем здоровья и счастья. Мы надеемся встретиться с вами лично.
Бог благославляет вас.
Любовь и уважение!
Роберт Аустин Хилл
Йома Елизабет Хилл
Кто же эти братья?
Если это Михайловичи (дети Михаила Ивановича) — то мы знаем
Алексея (1885 г. р.), Ивана (1889), Спиридона (1892), Анатолия (1901).
Если Васильевичи (дети Василия Ивановича), то мы знаем Владимира (1901), Ивана (1904), Николая, Семена, Василия, Александра.
Сегодня, когда горизонты исторического познания россиян значительно расширились, тем не менее, известно не так уже и много о Виль
яме Толман и причинах, которые связали его самого и большинство
из его потомков с Камчаткой. Не понятна и его роль на полуострове –
если он был капитаном судна, то почему не вернулся в Сан-Франциско
и по какой причине правительство Российской империи требовало
безотлагательного возвращения его сына Александра, отправленного на учебу в Америку, но тот предпочел остаться «невозвращенцем»,
как и его сестра Мария? И события Крымской войны не могли ни коим
образом повлиять на решение Александра Васильевича — по данным
Е.П. Абрамовой он умер в 1849 году в возрасте 29 лет.
Незримые нити связывали эту семью с Санкт-Петербургом: Дарья
Егоровна Кикенова, жена Вильяма Толман, была дочерью морского
офицера, проживавшего в столице (по одной из версий, пока не подт
вержденной, подпоручик Егор Кикенов был комендантом Тигильской
крепости в 1780-х годах).
Позже сюда, к родственникам, отправится Елена Васильевна Толман, выйдет замуж и умрет, возможно во время родов, совсем молодой: «Иванова, Елена Васильевна, рожд. Толман, из Камчатки, жена
тит. сов., род. 15 мая 1832 — 2 мая 1855, на 23 г. Незабвенной супруге. С
К.В. Ивановым (Смоленское православное кладбище)».
Кто был этот таинственный К.В. Иванов, похороненный в одной
могиле с Еленой Васильевной? «Иванов, Константин Васильевич, капитан 2-го ранга — 15 июня 1907, 44 л. С Е.В. Ивановой (Смоленское
православное кладбище)».
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Иван Михайлович Толман (1889 г. р.) с сыновьями: Иваном,
Спиридоном, Валентином, Павелом

Иван Василь
евич Толман
(1904 г.р.) со
своей семьей:
Александра
Прокопьевна
Потапова
(Толман) с дочерью Екатериной Ивановной Толман,
Иван Васильевич Толман
с дочерью
Ларисой Ивановной Толман
(Исаева?),
Галина Ивановна Тольман
(МатульсШевченко). 2-й
ряд: Зинаида
Ивановна Толман – Куцан(?),
Василий Иванович Толман,
Владимир Иванович Толман

того пролива, что было близко к исчислению. Посоветовавшись с Петром
Не муж и не сын… Может быть, внук?
В «Записках» морского офицера Э.И. Стогова мы встречаем упо- Ивановичем (Рикордом — С.В.) и полагая 15 миль погрешности в широминание об американце Толман, который был пассажиром на судне те (пролив — на параллели), я находил возможным пройти пролив. Петр
«Дионисий», на котором возвращался в Санкт-Петербург бывший на- Иванович одобрил.
Спустившись при густейшем тумане, по счислению долготы, мы расчальник Камчатки Петр Иванович Рикорд с супругой Людмилой Ивановной, а также англичанин Джон Кохрейн с супругой-камчадалкой считывали, что проходим пролив. Ветер начал стихать, но туман стаКсенией Ивановной Логиновой (впоследствии супругой вице-адмира- новился еще гуще. Вдруг, в 4 часа пополудни, перед самым носом явился
ла П.Ф. Анжу). Вот этот эпизод, который на всю жизнь остался запечат- столбом, сажен в 5 вышиною, камень!.. Чуть не задели его ноками рей с
левой стороны; глубина 12 сажен. Пока доставали канат, с правой столенным в памяти моряка Стогова:
«Благополучно подошли мы к Курильским островам и уже были во роны показался такой же камень!.. Кругом — шум бурунов, глубина 10
входе в пролив, как подул противный ветер; судя по облакам, я ожидал сажень. Каждый момент для нас «быть или не быть!» А тут якорь покрепкого ветра, барометр сильно падал, был уже вечер. На корабле был походному на борте принайтовлен — сей-тали! Туман еще гуще, ветер
заштилил; бросили якорь, грунт — песок с илом и ракушкой; ничего не
пассажир, американец Толман, он подошел ко мне и весело сказал:
видать, только гремят буруны. Где мы —
— Вот завтра пройдем Курильские
неизвестно! Наступила ночь; готов другой
острова.
якорь, все обдумано на всякий случай. На— Может быть, и нет, — отвечал я.
стало утро — ясное, прекрасное; штиль с
Толман предложил пари: когда пройдем
громадною зыбью; тут мы увидели, что напролив, я должен был дать ему четыре соходимся у второго Курильского острова, в
боля, а пока не пройдем, он будет платить
трех милях к осту. Сзади нас — столбами
мне по соболю в сутки. Я согласился. Поутру
камни, образовавшие ворота, в которые мы
буря с противным ветром, туман, потом
[чудом] прошли. Направо — рифы; налево,
шторм, две недели сильный противный венаравне с водою — плоский как доска камень
тер, унес нас на параллель Парижа. Толман
наклонен к осту, против зыби, с дырою в
заплатил мне, сверх данных мною 4 соболей,
средине; этот камень более всех делал шум:
своих 10 соболей.
каждая волна, ударяясь, прорывалась сквозь
Что я ожидал, то и случилось; ночью
отверстие и била порядочным фонтаном.
задул вест; туман, шквал за шквалом, выБерег состоял из круто опускавшейся зелебивало из рифленых марселей; дней двенадной, до 3000 футов высотою, горы, с вершицать держались сильные ветры с туманом,
ны которой падал каскад воды. Окружаюпереходя между норд-остом и норд-вестом; «Большая волна», худ. В.И. Шиляев
щая картина была страшно великолепна!..
я держался близ Курильских островов, под
ветром которых меньше волнение и была надежда пролезть в какой-ни- Этой-то картиной, с поэтическим наслаждением любовалась Людмила
будь пролив. Пассажиров было много; хотя во все бочки была запасена Ивановна и указывала мне на ее красоты. Как действовали на меня эти
вода, хотя наблюдался строгий порядок при употреблении воды, но я проклятые красоты — поймет всякий капитан корабля! Надобно было
опасался возможности иметь в ней недостаток, а налиться водою и ду- немедля сделать промер для выхода из этого огорода. Спустил шлюпку, —
мать было нечего — нет ни одной гавани. Ветер зюйд-ост, туман около первая волна громадной зыби закрыла меня. Петр Иванович приказывал
полдня немного рассеялся; плохая обсервация показала широту четвер- мне вернуться; но я, в свою очередь, приказал гребцам затянуть песню
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и притворился не слышащим приказания. Петру Ивановичу показалось,
что меня подсасывал камень с фонтаном. Промер показал, что около
всех камней довольно глубины.
Перед полднем подул норд, и мы, выбравшись из огорода, прошли пролив и благополучно достигли Охотска . Прошедши Курильские острова,
я почувствовал порядочную боль в правой ноге и в правом плече. Доктор
посмотрел и сказал: пустяки. На другой же день доктор спросил меня:
«помню ли я, что делал около якоря?» Кажется, ничего, я командовал и
распоряжался. Но доктор подслушал разговор матросов: «Вишь, барин,
как пришла нужда, то почище нашего брата работал», — и рассказал
мне следующее: когда обрубили найтовы, и якорь надобно было поднять
талями с борта и сбросить, то я вынул из-под пушки ганд-шпуг, приказал матросу Гагарину взять за конец, а сам, другой конец положа на
правое плечо, подложил под лапу якоря гандшпуг; подняли якорь и сбросили. Якорь плехт был около 70 пудов.
Я совершенно не помню этого момента; но правые плечо и нога до
сего времени слабее; в покойном положении — почти не болят, зато скоро устают при движении; это мне осталось на память этого похода. Я
никогда не был очень силен, но, видно, бывает нравственное состояние,
когда бессознательно проявляется несвойственная сила. Прибавляли,
что во все время опасности — я улыбался. Это допускаю, я приучил себя
во всех случаях опасности улыбаться, и эта искусственная улыбка служила ободрением команде».
Василий Семенович Игнатьев, один из родоведов династии Толман,
выдвинул любопытную версию о том, что Вильям Толман и известный во
времена Российско-Американской компании коммерсант Питер Добель
(русский консул на Филиппинских островах) — одно и то же историческое
лицо. Они появляются и исчезают из истории примерно в одно и то же
время. Оба коммерсанты. У обоих жены русские и зовут их Дарьями (Дарья Егоровна Толман и Дарья Андреевна Добель).
В книге М.П. Алексеева «Пушкин и английские путешественники в
России» есть интересная информация о Петре Васильевиче Добеле, которого, вряд ли, можно было перепутать с Вильямом Толманом, настолько первый был известен в Санкт-Петербурге: «Во многих письмах
к Гасфельду конца 30-х – начала 40-х годов Борро все еще вспоминает людей, с которыми он сблизился в Петербурге. Так, в письме от 20 декабря
1838 г. он просит Гасфельда: «Пожалуйста, напишите в своем ближай9

Василий Семенович Игнатьев (справа)
и Сергей Александрович Толман

Представитель еще одной ветви рода Толман — Михайловых — Виктория Зиновьевна, под руководством которой краеведческий клуб «Камчадалы» в селе Мильково собрал уникальный генеалогический материал о
представителях этого рода

Торговые его операции в Сибири и Китае кончились полным разорением; в 1828 г. он вернулся
в Петербург и узнал здесь, к своей горечи, что
«даже его консульское жалованье, которое получал вместо него один знакомый, подверглось
описи и погибло для него в имуществе последнего». Словом, разорение было полное, почему Борро называет его «беднягой». «Я застал Добеля
в Петербурге в плохих делах, он устарел, денег
нет и ничего впереди», — вспоминает о нем в
своих «Записках» Э.И. Стогов, кстати рассказывающий здесь же романтическую историю
женитьбы П.В. Добеля проездом в Петербург на
крепостной девушке Тобольского полицмейстера, у которого он купил ее за десять тысяч руб
лей. «Дашутка», ставшая Дарьей Андреевной,
была красавицей, удивительно похожей на его
покойную жену; Добель дал ей прекрасное воспитание на Филиппинских островах; по-испански
и по-английски она говорила отлично, но ее русский язык был грубоват и полон сибирских диалектизмов. Петр Васильевич со своей красавицей-женой посещал четверги у Н.И. Греча, где с
ними, несомненно, и познакомился Борро.
В известных «Воспоминаниях петербургского старожила» В.П. Бурнашева в рассказе
о «четвергах» Греча есть весьма занимательно написанный эпизод о появлявшейся на этих
«четвергах» чете Добелей. «Из числа частых
посетителей Греча по четвергам можно было
еще заметить величественно олимпийскую
фигуру свежего и геркулесовски сложенного
джентльмена с седыми, совершенно снежными локонами. То был некто Добель...». Записки
В.П. Бурнашева пользуются дурной славой; в них
много вымысла. Ошибается автор, говоря, что
Добель был «родом англичанин, долго живший в

шем письме что-нибудь о бедняге, старике Добеле
(Dobell), главное — занимает ли он еще должность
консула; я по многим причинам люблю его и уважаю — он высказал мне столько добра и внимания
во время моего пребывания в Санкт-Петербурге,
а я не из тех людей, которые это забывают».
Речь идет здесь о весьма колоритной фигуре петербургского общества среднего класса, Петре
Васильевиче Добеле и его жене — Дарье Андреевне. Авантюристическая биография Добеля имела
общие черты с жизнью «пешеходного странствователя» Кокрена, а отчасти и самого Борро: все
они были путешественниками, то поневоле, то
по личным склонностям; все они испытали множество приключений во время своих странствований по нескольким континентам. Но, быть может, Добель был из них наиболее злополучным. Родом ирландец, Добель прибыл в Петропавловский
порт на Камчатке из Северной Америки и прожил
здесь до февраля 1813 г., занимаясь торговыми
делами. Обстоятельства его сложились так, что
он счел возможным несколько лет спустя воспользоваться приглашением и вступить на русскую
службу. В 1818 г. Добель получил чин надворного
советника и был назначен русским генеральным
консулом на Филиппинских островах в Тихом океане, принадлежавших в то время Испании. Однако, по словам его биографа, испанское правительство «отказалось признать его в звании консула
под тем предлогом, что в колониях его вообще
иностранные консулы не допускаются, но обещало оказывать возможное содействие как частному лицу, подданному дружественной державы. Добель в то время вступил уже в русское подданство
и записался в купцы 2-й гильдии. В конце 1818 г.
Добель возвратился на Камчатку». Дальнейшая
его жизнь была целой цепью злоключений и неудач.
Титульный лист и иллюстрация второго тома
«Travels in Kamtschatka and Siberia» П. Добеля
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Архангельской губернии, и изъездивший даже самые северные части ее,
между прочим, на собаках» (все это вымысел: речь могла идти только
о Камчатке); «в тридцатых годах он издал на русском языке довольно
любопытное, но страшно разгонисто напечатанное описание этого
путешествия, снабженное множеством прекрасивых иллюминированных рисунков.
Величественный седовласый путешественник, порядочно владея
русским языком, бывало, рассказывал прелюбопытные случаи и передавал преоригинальные подробности из своих воспоминаний о различных
своих путешествиях. Когда, бывало, он заговорит скромно, тихо, мягко, плавно, около него всегда сформируется кружок, и надобно сказать
правду, все слушали его с истинным удовольствием и любовью». Столь
же фантастичны сведения о жене Добеля, о которой Бурнашев рассказывает совершенные небылицы («г-жа Добель, красавица собою, рослая,
ширококостная, белая, розовая <...> была дочь какого-то архангельского деревенского дьячка, осиротевшая и взятая на воспитание Добелем,
который ездил с нею, имея ее при себе в виде юнги, по морям Белому,
Северному, Немецкому, отвозил ее на время к себе в Англию, образовал,
по-своему, на свой манер, и женился на ней, записав на ее имя капитал
в 10 000 фунтов стерлингов»).
Вероятно, с помощью Греча П. Добель пытался поправить свои материальные дела, довольно энергично занимаясь литературной дея
тельностью. Еще в «Сыне Отечества» в 1815–1816 гг. были опубликованы его записки о путешествиях по Камчатке и Сибири, обратившие
на себя внимание В.К. Кюхельбекера. На английском языке его «Travels
in Kamtschatka and Siberia» были изданы в Лондоне в 1830 г. — перевод
на русский язык только второй части был сделан А. Джунковским) под
заглавием «Путешествие и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и
индокитайском архипелаге»; об этой книге сочувственную рецензию
поместил в «Московском телеграфе» 1833 г. Иакинф Бичурин, также,
несомненно, лично знавший Добеля. В том же 1833 г. П. Добель издал в
Лондоне названную нами выше небольшую книгу «Россия как она есть,
а не так, как ее себе представляют» (P. Dobell. Russia as it is, and not as
it has been represented. London, 1833), в которой этот неудачник и горемыка, несмотря на все свои несчастья, написал добрые слова о стране,
которая стала его второй родиной и где он умер двадцать лет спустя
(1855)».
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Михайлов Ефим Яковлевич и Александра Георгиевна с детьми и
внуками. 1 ряд: Мавра Арсентьевна Коршунова (Плотникова),
мальчик на переднем плане — Колесов Саша (Александр Юрьевич
Толман). 2-й ряд: Михайлов Андрей Ефимович, Михайлова Александра Георгиевна (Плотникова), Михайлов Леонид Сергеевич. 3-й
ряд: Перепелюк Марина Зиновьевна, Татьяна Михайловна Вазовик
(Михайлова), Михайлов Сергей Андреевич, (Михайлова) Шатилина
Александра Андреевна, (Михайлова) Репина Людмила Андреевна,
Михайлов Юрий Андреевич держит сына Гену, Михайлова (Перепелюк) Виктория Зиновьевна, Ольга Николаевна Гаврилова (Михайлова) с мужем Анатолием Андреевичем Михайловым, Валентина
Парментьевна Щепина (Михайлова), Николай Андревич Михайлов,
Шатилин Владимир Егорович

Машихин Влас Александрович с женой Поликсенией Михайловной Толман и детьми — ветвь Машихиных (Власовичей)

Машихин Николай Александрович с женой Людмилой Ивановной Толман и детьми — ветвь Машихиных (Николаевичей)

Можно, конечно, продолжать эту интересную дискуссию о ДобелеТолмане, но все тот же, Эраст Иванович Стогов, прекрасно знающий
обоих, ставит точку в этом споре:
«Добель
Американец Добель был в Китае комиссионером какого-то богатого торгового дома. Наш корабль, под командою Крузенштерна,
первый раз зашел в Китайскую гавань. Туземцы сильно притесняли
Крузенштерна, и корабль чуть не подвергся аресту. Добель оказал важные услуги Крузенштерну, а за услугу просил рекомендации у русского правительства. Добеля, бывшего тогда в большой славе, пригласили
в Питер и назначили консулом на Филиппинских островах и на всем
Восточном океане.
Добель Дарья Андреевна
Отправился Добель в Камчатку берегом; проезжая Тобольск, будучи в гостях у полицеймейстера, он увидел девушку, подающую чай.
Добель говорил мне, что он был вдов, первая жена была красавица, и он страстно ее
любил; как же он
был поражен, увидев в девушке свою
жену — сходство
было поразительное. Добель, узнав,
что девушка крепостная и ей 16 лет,
предложил купить
ее, и с него ловкий
полицеймейстер
взял будто бы 10
тысяч руб. Добель
женился, и из Дашутки сделалась —
Дарья Андреевна.
На Филиппинских
островах, в Маниле Матвей Иннокентьевич Колесов с женой Лидией Мион воспитал свою хайловной Толман и своей семьей — новой ветвью рожену, она говорила дового дерева Толман
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по-испански — как аристократка, манеры получила превосходные, но
с этим и выросла, как добрый гренадер, так что я в треугольной шляпе
был ниже ее».
В XXI столетии Толман является одной из самых многочисленных
династий коренной Камчатки, органически влившихся в единую семью народов полуострова.
Этой династии наиболее повезло со своими хранителями истории.
Кроме Елены Павловны Абрамовой, Нины Юрьевны Толман, Михаила
Иосифовича Угрина, краеведов из клуба «Камчадалы» из села Мильково, который возглавляет Виктория Зиновьевна Михайлова, а также американских родственников Толман, огромную работу по сбору
материалов по истории рода проделал Василий Семенович Игнатьев,
родной сын Семена Васильевича Толман (1954 г. р.). Именно благодаря
ему, мы имеем сегодня огромную фототеку по этой династии и сведения о представителях этого рода, проживающих далеко за пределами
нашего края.
Но вернемся к истории.
Из новых документальных исследований, которые осуществили
представители американской ветви династии, о чем поведала Елене
Павловне Абрамовой ее дальняя родственница Йома Елизабет, известно следующее:
«Толлман, Питер (Tallman Peter) выходец из Гамбурга (Hamburg),
Германия, из семьи бюргера, которая предположительно происходит из
Шлезвиг-Гольштейна (Schleswig-Holstein). Он родился примерно в 1623
году, предположительно сын Генриха (Heinrich) и Анны (Ann) Таэлмон
(Taelmon) из Гамбурга, и стал бюргером 14 августа 1646 года. Вскоре он
эмигрировал на Барбадос, где 2 января 1649 (?1648/9) года женился в приходе Крист-черч на Анне, дочери Филипа и Анны Хилл из этого прихода.
Вскоре после этого он прибыл на Род Айленд. 2 июня 1648 года он договорился с Натаниелем Мавериком (Natahniel Maverick), что тот перевезет
его с грузом на корабле «Золотой Дельфин» (Golden Dolphin) в Новую Анг
лию (New England). Он возникает 5 декабря 1650 года как аптекарь Питер Талмон (Peter Tamon) из Ньюпорта (Newport) на Род Айленде (Аспинвол (Aspinwall). В 1651 году он был в Новом Амстердаме (New Amsterdam)
и торговал с Дэлавером (Delaware). Он был в Хартфорде (Hartford) и 20
мая 1652 года в учетных записях Коннектикута был указан как «Голландец» (Dutchman). Он проживал во Флашинге и Новом Амстердаме в
13

Иван Васильевич Толман

Супруги Коневы — Екатерина и Алексей

Семья Анны Ивановны Толман и Иллариона Елисеевича Гарковенко. Сидят: Гарковенко Иван Илларионович и Толман
Владимир Васильевич; 2 ряд: Горковенко Илларион Елисеевич
и Толман Анна Ивановна с внуками; 3 ряд: Алексей Илларионович Гарковенко, Анатолий Леонидович Парин, Людмила
Илларионовна Гарковенко (Парина), Валентина Илларионовна
Гарковенко (Сизова–Хоняк), Владимир Иванович Сизов

1655-1658 гг., но был полноправным жителем Ньюпорта на Рой Айленде
в 1655 году. 4 октября 1658 года он купил дом и участок земли в Новом
Амстердаме и 25 мая 1658 года «Питер Таелман (Pieter Taelman), бюргер
и житель Нового Амстердама» продал все Дирку Янсену ван Давентеру
(Dirck Jansen van Daventer) (записи г. Нью Йорк, акты голландцев, стр. 95,
135). Он вернулся на Род Айленд и обосновался в Портсмуте (Portsmouth)
в 1658 году. Он купил земли на реке Тонтон (Taunton) в Плимутской колонии (Plymouth Colony) (ныне Дайтон (Dighton), Массачусетс) и в Дарт
муте (Dartmouth), а также большой участок земли в Мартас-Винъярде
(Martha’s Vineyard). В 1661 году он был Комиссаром в Ворвике (Warwick)
на Род Айленде. В 1665 году его жену Анну приговорили к наказанию ударами плетью за прелюбодеяние. 13 марта 1702/3 года в Портсмуте он
дал письменные показания в возрасте приблизительно 80 лет, указав,
что родился в Гамбурге, переехал на Барбадос, где в приходе Крист-черч
он женился на Анне, дочери Филипа и Анны Хилл, а затем переехал на
Род Айленд, с женой и ее матерью. Она вышла замуж за мистера Джона
Элтона (John Elton), и перебралась во Флашинг, а позднее на СтатенАйленд, а затем окончательно поселилась в Виргинии вместе с сыном
Робертом Хиллом. Там, как он слышал, она еще раз вышла замуж за капитана Хадсона (Capt. Hudson). Доктор Питер Толлман (Peter Tallman)
из Гилфорда (Guilford), Коннектикут был его сыном (Городские записи
Портсмута)».

Семейное «гнездо»
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Умер Питер (Генри) Толман (Толлман) в 1708 году. Это и был родоначальник американской династии, внуком которого, по всей видимости, и был Вильям Толман.
А вот целые россыпи сведений из переписки камчатских и американских родственников:
«Мне очень нравится видеть, что ты «практически» закончила составлять генеалогию семьи Толман. Но, как мы знаем, всегда есть какоенибудь но.
Кстати! Я нашел ссылку на смерть Уильяма Толлмана (William Tallman) в ежемесячном журнале «Друг» (The Friend), посвященном трезвости, морякам, морским и общим знаниям.
(Очень трудно представить слова «моряки» и «трезвость» в одном
предложении! Моряки обычно представляются с кружкой грога в руках!)
Дора Ульяновна Лазебная (Толман), внук Женя Голубев, внучка
Ольга Акулова, Николай Васильевич Толман, 2-й ряд: Алла Николаевна Толман (Голубева) с мужем Владимиром Голубевым, Лариса Николаевна Толман (Акулова) с мужем Алексеем Акуловым

Иван Васильевич Толман с внуком Олегом Владимровичем Толман, Александра
Прокопьевна Толман с внучкой Галиной Сергеевной Исаковой, внучка Надежда
Владимировна Толман (Голубовская), Александр Иванович Толман (с котенком),
Раиса Васильевна Толман — жена Владимира Ивановича Толман, Зинаида Ивановна Толман (Куцевич) с племянником Матульсом Андреем, Галина Ивановна
Толман (Матульс-Шевченко)
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Шишкин Спиридон Иванович, родоначальник ветви Шишкиных
(Спиридоновичей) в роду Толман

Шишкин Меркурий Федорович, родоначальник ветви
Шишкиных (Меркурьевичей)
в роду Толман

Докучаев Савва Григорьевич, родоначальник ветви Докучаевых
в роду Толман

Чуркин Карп Власьевич, родоначальник ветви Чуркиных в генеалогическом древе Толман

Северная — тигильская —
ветвь Толман: семья Пантелеймона Федоровича Толман и Марфы Андриановны
(Мохнаткиной-ЛонгинойТолман) — дочери Мария
(Хорошайло), Матрена (Примиренко), Варвара (Курока),
Валентина и сын Василий

А вот в чем заключается новость.
«Мистер Толлман умер 31 декабря 1852 года в Петропавловске, Камчатка, американец, уроженец Коннектикута. Он проживал в этом порту и женился на русской.
«Друг» от 2 июня 1853 года»
Мне интересно, какие документы были у тебя. Это доказывает, что
через его торговое поселение у него были контакты с жителями Гавайев.
Сын Уильяма Толмана Александр — чьи бумаги ты обнаружила в архивах в Томске — умница — женился на жительнице с Гавайских островов. Я обнаружил это в архивах в Гонолулу. В официальном показании от
1907 года наша Мария указывает жену Александра как Ребекку — но я
думаю, что у нее есть гавайское имя. Я не нашел никаких детей от этого брака. Мария навестила брата, когда ее корабль «Ньюберипорт» сделал остановку в Лахайне — должно быть, это было в 1848 году, так как
в показании она упоминает о нем, как «умер в Кантоне, Китай в 1949
году». В переписи 1850 года населения небольшого городка Фэйрфилд, Нью
Йорк, ее родственники Толман, с которыми она жила — тети Мария и
Гарриет и дядя Томас — рождены в Нью Йорке — но Мария, 15 лет от
роду — рождена в Азии. Так что мы теперь знаем, что это наша Мария.
И потому, что из письма в паспорте Марии мы знаем, что она поедет в
Санкт-Петербург и пробудет там с родственниками так долго, как она
пожелает. Так что наш поиск этой семьи определенно где-то здесь.
У меня все еще нет возможности поехать в архив в Нью Йорке, чтобы найти связь между известным нам более ранним Толманом — Джоном Толманом (John Talman) из Флашинга (Flushing), Лонг Айленд, Нью
Йорк, который 20 сентября 1750 года женился на Фиби Корнелл (Phoebe
Cornell) в Хемпстеде (Hempstead), Нью Йорк… и семьей Толлман на РодАйленде.
Из генеалогического словаря Род-Айленда Джона Осборна Остина
(John Osborne Austin) — известного исследователя генеалогии на РодАйленде):
«Толлман, 27 июня 1651 года, он, имя — Питер Толлман (Peter Tallman) из Ньютона, Нью Йорк…. и из Флашинга, Нью Йорк..», в поздних
поколениях есть сыновья, которых зовут Джон.
Один Джон родился в 1692 году, второй — 1693 году, и третий — 1796
году. Теперь я понимаю какой. Но знание «из Флашинга, Нью Йорк» — это
точное направление. А теперь хватит о прошлом!»
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«…Что ж, говорить о погоде скучно, но это означает, что на протяжении многих дней я был привязан к дому. Я также не поехал в Бостон, где
я все еще надеюсь найти мистера У. Пирса (W. Pierce). Я отправил запрос
в главную массачусетскую библиотеку по книге Ричарда Пирса (Richard
Pierce) о русских правителях Аляски. Я уже говорил тебе, что имел продолжительный и забавный разговор с доктором Пирсом (Dr. Pierce) в
Фэрбенксе. Он сказал, что никто из его предков не бывал на Тихом океане
в 1800-х гг. и, что они были с Род-Айленда … не из Массачусетса. Это
дало мне новую идею … корабль «Ньюберипорт» (Newburyport), на котором маленькая Мария Магдалена Толман путешествовала в 1847 году,
прибыл в Коннектикут, а капитаны китобойных судов были из Новой
Англии — Нью Бедфорда, Нантакета и Нью Лондона, и, хотя Калифорния
была ближе к Гавайям, вероятно, в те дни авантюристы, стремящиеся к
Сандвичевым островам были с восточного побережья Америки. Испанцы
поднимались с юга и не были заинтересованы в плавании на запад к Тихому океану. Так что, возможно, я все еще могу найти мистера Пирса (Mr.
Pearce). Я пишу все это к тому, что из-за плохой погоды, у меня не было
никакой возможности заниматься исследованием».
«…Руководство архива прислало мне вежливый, но отрицательный
ответ на мой запрос о дате свадьбы моего прадедушки с Дарьей Кикеновой (Darria Kikenova). Ты можешь представить мою радость и удивление
получить весточку от тебя? Спасибо тебе большое!
Я работаю над историей своей семьи много лет, и уже отчаялся найти «русскую ветвь». Кто были родителями Дарьи? [Мария Магдалена]
должна была «поехать навестить родственников в Нью Йорк и уже оттуда поехать к родственникам в Санкт-Петербург». Это означает, что
ее семья происходит из Санкт-Петербурга. Мне интересно, были ли они
военными — разве не был Петропавловск военным поселением в более
ранние времена — в 1790-х?».
Были! Представители рода Кикеновых участвовали и в Отечественной войне 1812 года, и имя одного из них увековечено на стенах
храма Христа Спасителя. По одной из версий, если вы помните, Егора Кикенова называют в числе комендантов Тигильской крепости, но
документального подтверждения мы не нашли. Но каким-то образом
Дарья Кикенова и Вильям Толман нашли друг друга.
Портрет старейшего охотника Родиона Толмана,
худ. О.М. Угрина-Толман (из фонда отдела КГБУ ККОМ в с. Мильково)
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Чуркины, 1960-е гг.

Их дочери — Хиония и Софья Васильевны Толман — породнились
с родом камчатских казаков Александра и Николая Петровича Сысоевых.
Дочери их родного брата Ивана Васильевича (1840 г. р.), который,
не завершив обучения в штурманском училище, долгие годы (с 1878
по 1889 гг., по сообщению А.А. Смышляева, «Школа нас в жизнь выпускает…», ПК, 2010) был первым и единственным учителем в церковноприходской школе в селе Мильково, и ключевской крестьянки Агриппины Федотовны Ушаковой поочередно вышли замуж за мильковского крестьянина Ефима Яковлевича Михайлова (Агриппина, 1869 г. р.),
священника Павла Михайловича Ворошилова (Зинаида, 1883 г. р.) и
петропавловского мещанина Харлампия Николаевича Косыгина (Дарья, 1883 г. р.).
Многочисленные внучки другого их брата, родоначальника тигильской ветви фамилии, — Николая Васильевича — вышли замуж за
псаломщика Василия Григорьевича Селиванова (Матрена Стефановна), гражданина города Воскресенска, Московской губернии, Звениго-

Чуркины , 2000-е гг.

Одна из ветвей рода Толман — Чуркины, с которой
связана судьба Елены Павловны Абрамовой

Абрамовы-Чуркины. 1960-е гг.
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родского уезда Алексея Васильевича Столярова (Феоктиста Стефановна), камчадала Даниила Правдошина (Параскева Федоровна), казака
Тимона Филатовича (Феофилактовича) Косыгина (Ксения Федоровна),
псаломщика Вячеслава Николаевича Лонгинова (Мария Федоровна).
А женами Степана Николаевича и Федора Николаевича стали, соответственно, Агафья Васильевна Сновидова и Анастасия Ивановна Баженова. Сын Федора Николаевича Николай Федорович был женат дважды —
на Поповой Сиглитикии Викторовне и Пинизиной Анне Алексеевне.
Внучки Ивана Васильевича, дочери Василия Ивановича Толман
и Христины Петровны Бобряковой, вышли замуж за Чуркина Власия
Карповича (Агафоника Васильевна) и Докучаева Савву Григорьевича
(Екатерина Васильевна). Во втором браке у Василия Ивановича и Улиты Семеновны Плотниковой (1879 г. р.) были многочисленные сыновья — Владимир (1901), Иринарх (1903), Иван (1904), два Николая (один
умер в младенчестве в 1910 году, другой в этот год родился), Семен
(1912), Василий (1918), Александр (1925), оставивших, в свою очередь,
многочисленное потомство, сведения о котором скрупулезно собирает
по всей стране Василий Семенович Игнатьев (Толман).
Михаил Иосифович Угрин постоянно писал о каком-то «дважды
раскулаченном» Толмане, но мы нашли сведения только о двух из Толманов, которые подверглись политическому или уголовному наказанию в 1930-е годы.
Первый из них — Толман Анатолий Михайлович (1901 г. р.) — привлекался в 1930 году по политической статье 58-10 «Пропаганда или
агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению
Советской власти», но его наказание не касалось конфискации имущества и тюремного заключения — «приговорен на срок предварительного заключения», то есть на время ареста и следствия, а потом выпущен на свободу. И в дальнейшем события 1930 года не помешали
его карьере: «…с июля 1932 г. по апрель 1935 г. — председатель колхоза
«Безбожник»; с мая 1935 г. по август 1936 г. — заведующий снабжением «Райинтегралсоюз»; с августа 1936 г. по май 1938 г. — председатель
Мильковского с/Совета, депутат; с мая 1938 г. — секретарь Мильковского райисполкома, депутат» (ГАКК, ф. 3, оп. 2, д. 203, л. 2).
Не отразились эти события и на судьбе сыновей «врага народа»:
«Толман Александр Анатольевич — 1928 г. р.; Мильковская средняя
школа, Петропавловский моррыбтехникум — 1951 г. /судовой механик
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паровик/; с 10.11.1947 по 21.08.1948 гг. — зав. учетом Мильковского РК
ВЛКСМ; с 01.09.1948 по 10.07.1951 гг. — учеба в морырбтехникуме г. Петропавловск-Камчатский; с 13.10.1951 по 09.01.1952 гг. Главкамчатрыбпром машинист рыболовецкого тральщика «Буревестник»; с 14.03.1952
по 15.04.1953 гг. — зав. инструктором Мильковского райкома комсомола; с 15.04.1953 по 05.08.1953 гг. — зав. отделом кадров и оргработы,
Мильковского райкома ВЛКСМ; с 21.09.1953 по 01.03.55 гг. — старший
инспектор Мильковского Райгосстраха; с 01.02.1955 г. — воспитатель
молодежи Камчатского леспромхоза, с. Щапино Мильковского района,
секретарь комсомола Камчатского леспромхоза; принят в члены КПСС
с 26 ноября 1954 г. (ГАКК, ф. 3, оп. 7, д.129, л. 2).
Толман Павел Анатольевич — август 1947 г. р., с. Мильково; 11
классов в 1966 году; октябрь 1966 – июнь 1967 гг. — ученик счетовода
ПМК-473 с. Мильково; июнь 1967 – ноябрь 1968 гг. — тракторист, Мильковский дорожный участок № 353; ноябрь 1968 – март 1969 гг. — курсант г. Хабаровска Дальневосточного учебного комбината;
Март 1969 – январь 1971 гг. —автогрейдерист МДУ № 353, впоследствии зав. мастерскими МДУ № 353, (отец умер в 1964 г.) член КПСС с 7
мая 1971 г. (ГАКК, ф. 3, оп. 22, д. 82, л. 2)».
Второй — Василий Васильевич Толман (1918 г. р.)
был выслан в Магадан в 1939
году в возрасте 21 года, когда
еще не обзавелся самостоятельным хозяйством. И хотя
он освободился в 1943 году,
остался жить на Колыме. Его
жена, Красильникова Прасковья Васильевна (1921 г. р.)
также оказалась в Магадане в
1947 году, отбывая свой срок
наказания, освободилась в
1950 году, вышла замуж за
Василия Васильевича.
Более никто из рода Толманов не попадал в политические жернова репрессий,
Василий Васильевич Толман с женой Прасковьей
Васильевной и сыновьями Владимиром,
Виктором и Валерием

никто из них не был раскулачен. По крайней мере, таких официальных
сведений обнаружить нам не удалось.
По статье 58-10 ч. 1 был осужден на шесть лет муж Дарьи Ивановны
Толман, Михаил Харлампиевич Косыгин (1906 г. р.), у которых было восемь детей. Сведений о дальнейшей судьбе М.Х. Косыгина нет.
К десяти годам концлагерей с высылкой семьи был приговорен по
статье 58, п. 10-11 муж Зинаиды Ивановны Толман, Павел Михайлович
Ворошилов. Священник Мильковской церкви, он был арестован, под
давлением ОГПУ снял с себя сан священника, но был репрессирован.
Его сын Агафангел Павлович (1899 г. р.) был выслан на спецпоселение
в г. Томск, погиб в 1942 году на фронте. Другой сын — Иннокентий Павлович (1897 г. р.) отбывал ссылку в Дальстрое, в Магадане. Жена Павла
Михайловича — Зинаида Ивановна Толман — умерла.
Здесь связь с кулаками прослеживается. В справке, подписанной
председателем сельского совета, сообщалось: «До настоящего времени
Ворошилов П.М. имел тесную связь с кулаками — Плотниковым, Потаповым Илларием Феофановичем и другими».
К пяти годам лишения свободы был приговорен в 1932 году на
основании все той же статьи 58-10-11 Павел Игнатьевич Карелин
(1886 г.), дочь которого — Наталья Павловна (1922 г. р.) — стала в замужестве Толман (ее муж — Михаил Алексеевич Толман, 1918 г. р.). До
ареста, в 1931 году Павел Игнатьевич был лишен избирательных прав,
«как действительно поддерживающий группу кулаков. При продаже
имущества кулаков: Плотниковых, Коршунова, Потапова Иллария,
гр. Карелин принимал активное участие: набавлял цены и т. д.».
Наталья Павловна Толман впоследствии вспоминала: «…наш отец
был освобожден в 1935 году, но визу на право приезда к родным на
Камчатку не дали, и он уехал в г. Иркутск, где работал на макаронной
фабрике, сколачивал ящики для фасовки макарон.
Разрешение на приезд отец получил только в конце 1936 г., из Владивостока доехал на пароходе до Крутогорово (Западное побережье), а
оттуда зимой пришел в Мильково пешком.
При аресте отца конфисковали: дом — под с/совет, 2-х коров, собак
и личные вещи. Остались мы в домике размером 4х4, без перегородок,
и никакого хозяйства. Этой же весной 1931 г. к нам подселили оставшихся из семьи Плотниковых: бабушку, мать репрессированного, двух
жен Феофана и Георгия и 4-х детей от 3 до 13 лет.

Генерал-майор, участник Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Александра Невского
Иннокентий Николаевич Колесов

Летом готовили кирпич-сырец, глину мешали ногами, а вручную
штамповали, сушили на солнце. Кроме этого матерям давали задание — вырастить картофель. Поля они разрабатывали в Топольнике,
теперь территория ЛТП. Копали, сеяли, собирали все вручную.
Работали все вместе на одном поле. Дрова для своего домика мы готовили сами, весной возили на маленьких дровенках по насту. Мамы рубили топором тонкие деревца, а мы их возили. А осенью таскали на себе.
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Несмотря на трудности, мы жили честно, дружно — матери и дети»
(«Расстрелянные годы», Мильково, клуб «Камчадалы», 2016).
Породнилась с Карелиными (выйдя за муж за Иринарха Семеновича, 1908 г. р.) и Вера Харлампиевна Косыгина (1912 г. р.), брат которой,
Михаил Харлампиевич, был женат на Дарье Ивановне Толман. А сестра
Иринарха — Карелина Ксения Семеновна (1918 г.р.) вышла замуж за
Николая Николаевича Толмана (1917 г. р.).
Одна только веточка — Иван Васильевич (11 детей) — Михаил Иванович (9 детей) породнила семью Толман практически со всеми коренными мильковскими фамилиями: Михаил Иванович женился на Параскеве Порфирьевне Плотниковой, Василий Иванович — на Улите Семеновне Плотниковой, Николай — сначала на Плотниковой Екатерине
Николаевне, а потом на Конкордии Ивановне Потаповой. Сыновья
Михаила Ивановича через Ивана Михайловича породнились с Верещагиными (Хиония Иринарховна), через Спиридона Михайловича — с
Ворошиловыми (Анна Александровна), через Алексея Михайловича —
сначала с Поповыми (Елизавета Ефимовна), а потом с Верещагиными
(Екатерина Иннокентьевна), через Анатолия Михайловича — снова с
Плотниковыми (Натальей Поликарповной). Поликсена Михайловна
вышла замуж за Власа Александровича Машихина, а сестры Лидия
Михайловна и Агриппина Михайловна — за братьев Матвея и Николая
Иннокентьевичей Колесовых. Сыном последнего был кавалер ордена
Александра Невского, генерал-майор Иннокентий Николаевич Колесов.
У Матвея Иннокентьевича Колесова и Лидии Михайловны Толман
было восемь детей — Павел, Юрий, Александр, Эрнест, Софья, Дельфина, Майя, Виктор.
История большой семьи Толман, казалось бы, изучена уже детально, но, тем не менее, открываются все новые и новые страницы. К сожалению, не было нигде указано имя, но один из представителей этого камчатского рода Толман (Тольман) был учеником штурманского
училища в 1854 г., о дальнейшей судьбе которого мы долгое время ничего не знали: согласно последним архивным данныхм, полученным
Еленой Павловной Абрамовой, это был сын Вильяма — Иван, который
учился в Санкт-Петербурге, но по болезни вынужден был прекратить
учебу и вернуться на родину. Именно он и стал родоначальником ветви мильковских Толман.
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Павел Иванович Толман

Конечно, он, обучаясь в 1854 году в Санкт-Петербурге, не мог быть
участником обороны Петропавловского порта, как считалось прежде.
В списке «Лиц, действительно участвовавших при отражении неприятеля в 1854 г. от Петропавловского порта» и награжденных памятными
медалями на Георгиевской ленте был его родной брат — петропавловский мещанин Николай Толман (27 лет).
В 1902 году в «Список ветеранов Петропавловского боя, происходившего 17-24 августа 1854 г.» было внесено имя 60-летнего казачьего
пятидесятника Николая Петровича Сысоева — мужа Софьи Васильевны Толман, приходившейся родной сестрой Ивану и Николаю Васильевичам.
Фамилию Толман мы встречаем и среди камчатских дружинников, защищавших западное побережье Камчатки от японцев в 1904–
1905 гг.: Толман Михаил (Ичинская дружина), с. Мильково; Толман
Петр Степанович, мещанин (Тигильская дружина) с. Тигиль.
Судя по всему, это Михаил Иванович Толман, внук Вильяма-Василия, сын основоположника мильковской ветви камчатского древа Толман, а Петр Степанович — внук Николая Васильевича, основоположника тигильской ветви, то есть правнук Вильяма-Василия.
Внук Михаила Ивановича, Алексей Алексеевич Толман, в боях с
фашистами дошел до Кенигсберга, где был тяжело ранен. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».
«Командир отделения разведки 8 батареи сержант Толман Алексей
Алексеевич в боях со 2 по 14 марта 1944 года в районе деревни Глуховка (северо-западное направление) обнаружил на безымянной высоте дзот и блиндаж противника, которые в этот же день были разбиты
батареей. Кроме того, он обнаружил три батареи противника, одна из
них зенитная, в результате две батареи были подавлены. 11 марта 1944
года он обнаружил скопление солдат и офицеров противника на дороге, куда был открыт огонь наших батарей; в результате уничтожено
до 10 солдат и офицеров противника» (из приказа о награждении медалью «За отвагу»).
Из Мильковского района был призван в ряды Красной Армии рядовой Владимир Васильевич Толман (1907 г. р.), погибший (пропал без
вести) на фронтах Великой Отечественной войны в марте 1944 года.
Наградной лист на представление Алексея Алексеевича Толмана
к награждению орденом Красной Звезды
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Его братья — старший, Николай Васильевич (1910 г. р.), Семен Васильевич (1912 г. р.) и самый младший, Александр Васильевич Толман
(1925 г. р.) участвовали в Курильском десанте, освобождая от японских
милитаристов остров Шумшу 18 августа 1945 года.
Участниками войны с Японией были братья, сыновья Ивана Михайловича, внуки участника Русско-японской войны 1904-1905 гг. Михаила Ивановича Толмана, Иван Иванович (он воевал в Маньчжурии и
был награжден медалью «За отвагу»), Спиридон Иванович, Павел Иванович, Валентин Иванович Толман.
Участниками Второй мировой войны были также мильковчане
Толман Георгий Анатольевич (1926 г. р.) и Толман Михаил Алексеевич
(1918 г. р.).
В апреле 1993 года была предпринята первая попытка проведения
семейной встречи Толман.
В газете «Панорама Тигильского района» за 1993 год появился
творческий отчет тигильского краеведа Нины Юрьевны Толман о той
встрече, которая предшествовала большому семейному сбору 2009
года, с сообщения о котором мы и начали наш рассказ о камчатской
династии Толман.
«В конце февраля – начале марта в Мильково проводились дни камчадало-ительменской культуры, посвященные 1993 году — году малочисленных
народов и этнических групп. (Этнос — этническая общность (от греческого ἔθνος — племя, народ), исторически сложившаяся группа людей, обладающих общим самосознанием и самоназванием (этнонимом), общностью
происхождения и культуры (чаще всего языка). При своем возникновении
этнос связан с определенной территорией, в ходе дальнейшей миграции
на одной территории живут представители разных этнических групп).
Программа этих мероприятий была достаточно обширной. Фольклорные
ансамбли: ковранский «Эльвель», анавгайский «Нургэнэк», паланский «Эчгатгынын» побывали с концертами в школах Мильково. Выезжали в села
Таежное, Пущино. Прошла научно-практическая конференция «История
культуры ительменов» с участием историка Сергея Вахрина, работника
Госкомсевера В.И. Успенской (Беккеровой), работника областного краеведческого музея И.В. Витер. Ими были даны исторические справки об ительменах — камчадалах, о которых в свое время писал С.П. Крашенинников,
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Спиридон Иванович
Толман

Валентин Иванович Толман, Иван
Иванович Толман, Павел Иванович
Толман

Мария и Джон Данн, 26 марта 1856 года — в день, когда они поженились

описывая подробно их культуру
и быт. Сейчас идет серьезный
спор насчет того, кто же такие камчадалы? А ведь они имеют глубокие этнические корни,
жили и живут на Камчатке,
имея традиционный уклад и
образ жизни. Все они — потомственные рыбаки и охотники.
Многие считали, что камчадалы – это метисы. Сейчас учеными-краеведами ведется глубокое исследование по этому вопросу в архивах нашей страны.
В частности, в Томске имеется
архив, в котором приводятся
данные обо всех именах камчадалов по крещению: Плотниковых, Беккеровых, Машихиных,
Бобряковых… их родословные
имеют корни коренных жителей Камчатки. При крещении
они приобрели русские фамилии. Мне же было интересно
Katharine Mary — Катарина Мэри
встретиться, познакомиться и
подружиться с семьями, имеющими фамилию Толман. В первые же минуты по приезде в Мильково мне указали на высокого черноглазого мужчину.
Это был Владимир Иванович Толман. Он встречал гостей. В краеведческом музее, просматривая фотоальбом, посвященный жителям Мильково,
отметил, что носящим фамилию Толман отведено несколько страниц.
Например, Иван Иванович Толман рассказывал своим сыновьям, что прадед его был торговым человеком, прибыл в Тигиль из Сан-Франциско. Оттуда его сын перебрался в Мильково.
Фотография. 8 мая 1933 года, Михаил Толман. В 40-х годах получил
Михаил Иванович письмо из Америки. Умерла тетка, оставившая очень
солидное наследство – большой дом и деньги. В России – время смутное.
Но не захотел старик пускаться в опасный дальний путь. Отдал докуТолман Родион Алексеевич
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менты и письмо товарищу. Тот по дороге в Америку или обратно был
ограблен и пропал.
Еще две фотографии. Мужчина и женщина. В возрасте 18 лет полюбила Мария 23-летнего Родиона Толмана. Весельчак. Мастер на все руки,
он привел ее в свою большую семью. Хозяйство было крепкое, одних коров
с десяток. Все было создано своим трудом. В 1931 году их раскулачили.
Слово такое появилось: «лишенные». Мужчин повезли в Петропавловск, а
Марии пригрозили: разводись с кулацким сыном, а то и саму всего лишим,
из комсомола выгоним. Что делать? Ушла Мария к матери. А через год
вернулся Родион, да не простил, видно, – на другой женился. В колхоз записался, сел на первый маленький трактор «Сталинец». У колхоза «Безбожник» путь был долгий, а о начале его местный сочинитель Лазарь Потапов сочинил поговорку:
«В 31-м году
Приезжало ГПУ.
Все народы испугались
И в колхозы записались».
Еще фото. Лесничий Спиридон Иванович Толман. За 30 лет работы
столько леса посадил, что хватит и сыновьям и внукам.
Жена директора этно-культурного центра М.И. Угрина в девичестве
была Толман. Она ведет переписку с Робертом Остеном Холлом из Америки, который написал письмо на Камчатку. Письмо было опубликовано
в газете «Камчатская правда» 12 января 1991 года. Долгое время Роберт
пытался найти родственников на Камчатке. Но время для этого было
неблагоприятное. Теперь ему 80 лет. В теперешней переписке я читала
его письма Угриным в оригинале. Оно полностью опубликовано в «Камчатской правде» 26 февраля 1993 года и там дан адрес американца».
Американская ветвь Толман, идущая от камчадалки Марии Василь
евны (Mary Magdalena Talman, родившаяся на Камчатке 23 марта 1836
года) и John King Dunn, родившегося 15 августа 1834 года в штате Огайо
США, была также многочисленной, у Марии и Джона было несколько
детей: John Ingraham, Elizabeth Holiday, Denton, William, “Little Mac” и
Katharine Mary.
У Катарины и ее мужа Холла Виллиама Тайлстона было четверо детей — William Tileston, Denton Dunn, Edward Payson и тот самый Robert
Austin (родился 29 октября 1912 года — умер в 1993), который вместе
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Жена Родиона Алексеевича — мать-героиня
Потапеня Ольга Петровна

На «золотой свадьбе» Роберта и Йомы.
1990 год

Йома на Камчатке.

На могиле одного из американских предков
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19?? год. 83-летие Йомы в кругу родных и друзей на Аляске

с женой Йомой Елизабет отыскал своих камчатских родственников. У
них — соответственно — свои дети и внуки, которые живут и работают
в разных частях Америки.
Дети Роберта и Йомы: Yoma Anne, James Christopher, William Ro
bert, Timothy Ware. Все они имеют свои семьи.
20 августа 1992 года Абрамовы в ответ на свое письмо американским родственникам получили ответ от Йомы Елизабет Холл (в девичестве Woolcock), в котором она поведала им историю свой жизни: «Я
родилась в Рангуне, Бирма (сейчас эта страна называется по-другому).
Мои родители были англичанами (британскими подданными). Отец
был морским капитаном. Мои сестры и брат родились в Бирме. В конце концов, мы возвратились в Англию. Я поехала в Америку (встретила Роберта А. Холла и вышла за него замуж). Мой брат юношей уехал в
Африку и стал мировым судьей. Одна сестра осталась в Англии. В 1949
году остальные мои две сестры поехали посетить единственного брата
в Южную Родезию (в то время). Нашли страну и людей очень радушными

Два летописца династии Толман — Йома Хилл (США)
и Елена Абрамова (Россия). Камчатка, 1994 год

Камчатская ветвь американской династии Толман — всего
лишь небольшая веточка в огромном генеалогическом древе

и гостеприимными и решили остаться. В 1980 году страна начала называться Зимбабве.
Две мои сестры жили вместе больше пятидесяти лет. В январе моя
старшая сестра умерла. С моим дорогим Бобом (Робертом Остином) и
моим старшим сыном и его женой, которая была поблизости, я поспешила в Африку к «оставшейся» сестре. Ей 83 года. Я побыла у нее с месяц до
тех пор, пока ей не стало лучше. По возвращении домой в марте я получила ваше письмо! Как было радостно и волнительно!».
Она же сообщала и новые данные об истории семьи Толман:
«William Толман женился на Дарье Кикеновой и остался на Камчатке. Его отцом был Исаак Джексон Толман, который женился на дочери
Томаса Hun, чья ферма и поместье были в Hunt`s Point. Это был 1790 год.
Приблизительно в 1900-е годы земля Hunt`s Point была драгоценной, так
как это была окраина Нью-Йорка и его бизнесом, заводы расширялись
вокруг города. Это была небольшая фермерская земля. И фактически последующие 30 лет там был главный овощной и фруктовый рынок».
Камчатская ветвь американской династии Толман — всего лишь
небольшая веточка в огромном генеалогическом древе.
Но эта ветвь в течение практически всего 20-го столетия была
отрезанна от общего генеалогического древа, и судьба камчатских
родственников, не без оснований, очень волновала потомков Марии
Васильевны, которым она поручила восстановить эту родственную
связь. И только за два года
до своей смерти Роберту Остину удалось выйти
на связь с камчатскими
Толманами, а потом эту
«эстафету» подхватила его
верная спутница — жена
Йома — которой удалось
в 1994 году побывать в
составе
американской
делегации на Камчатке
и встретиться со своими
родственниками по линии
Толман-Чуркины-Абрамовы.
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ПОКОЛЕННАЯ
РОСПИСЬ
РОД ТОЛМАН
СЕМЕЙНАЯ ВЕТВЬ
МИХАЙЛОВЫХ
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1 КОЛЕНО
Толман Вильям (Василий)
Ж. Кикенова Дарья Егоровна

2 КОЛЕНО
Михайлов Никита
Михайлов Никифор (1815)
Толман Авдотья Васильевна
М. Папанов
Толман Хиония Васильевна
М. Сысоев Александр
Толман Софья Васильевна
М. Сысоев Николай Петрович
Толман Лариса Васильевна
Толман Александр Васильевич (1820–1849)
Толман Анна Васильевна (1823)
Толман Николай Васильевич (1824–1890)
Ж. Матрена Васильевна (1845-1895)
Толман Елена Васильевна
М. Иванов
Talman Mary Magdalena (Мария Васильевна)
(23 марта 1836 – 1914)
М. John King Dunn (15 августа 1834)

Talman Mary Magdalena, М. John King Dunn

Толман Иван Васильевич (1841–1899)
Ж. Ушакова Агриппина Федотовна (1844–1891)

3 КОЛЕНО
Михайлов Петр Никитич (1841)
Ж. Елизавета Прокопьевна (1839)
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Михайлов Дмитрий Никитич (1857)
Михайлов Онисим Никитич (1858)
Ж. Феврония Глебовна (1864)
Михайлов Яков Никифорович (1841)
Ж. Матрона Никифоровна (1843)

4 КОЛЕНО
Михайлов Исайя Петрович (1884)
Михайлова Евфросинья Петровна (1883)
Михайлова Параскева Онисимовна (1882)
Михайлова Мария Онисимовна (1887)
Михайлова Меланья Онисимовна (1890)
Михайлов Виктор Онисимович (1893)
Ж. (с 1914) Синаева Александра Георгиевна
(1896)
Михайлов Ефим (Евфим) Яковлевич (1867)
Ж. (с 15.04.1889) Толман Агриппина Ивановна
(1869)
Михайлов Семен Яковлевич (1877)
Сысоев Михаил Александрович
Сысоев Дмитрий Александрович
Толман Федор Николаевич (1870)
Ж. Баженова Анастасия Ивановна (1865)
Толман Стефан Николаевич (1872)
Ж. Сновидова Агафья Васильевна (1873)
Толман Дарья Николаевна (1877–1888)
Толман Василий Николаевич (1880–1880)
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Толман Венедикт Николаевич (1881–1882)
Толман Любовь Николаевна
Иванов (сын)
Dunn John Ingraham
Dunn Elizabeth Holiday
Dunn Denton
Dunn William
Dunn «Little Mac»
Dunn Katharine Mary
М. Холл Виллиам Тайлстон
Толман Никита Иванович
Толман Михаил Иванович (08.11.1864 г. р. – 1945)
Ж. 1 Плотникова Параскева Порфирьевна (1864–
1903)
Ж. 2 Шергина Дарья Александровна (1870–1914)

Михайлов Андрей Ефимович

Толман Василий Иванович (1866–1931)
Ж. 1 Бобрякова Христина Петровна (1868–1899)
Ж. 2 Плотникова Иулита Семеновна (1875)

5 КОЛЕНО
Михайлов Андрей Ефимович (1904–1986)
Плотникова Александра Георгиевна (1912–1982)
Михайлов Михей Ефимович (1908–04.12.1945)
Михайлова Конкордия Ефимовна (ум. в 1936 г.)
Михайлова Агриппина Ефимовна (1909–1956)
Михайлов Николай Ефимович (?)

Михайлов Андрей Ефимович
с женой — Плотниковой Александрой Георгиевной
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Михайлова Анна Семеновна
Пермяков Павел Васильевич (1905–1956)
Михайлова Надежда Семеновна
Пермяков Иннокентий Васильевич (1910–1995)

6 КОЛЕНО
Михайлова Александра Андреевна (31.12.1931–
19.02.2015)
Шатилин Владимир Егорович (10.02.1935)
Михайлов Георгий Андреевич (10.06.1932–
25.04.1988)
Приходько Любовь Ивановна (15.04.1934)

Михайлова Александра Андреевна
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Шатилин Владимир Егорович

Михайлов Георгий Андреевич
с женой — Приходько Любовью Ивановной

Андрей с женой
Татьяной Шивцовой

Михайлов
Андрей

Михайлов Андрей Андреевич (03.05.1939–
16.06.2012)
Шивцова Татьяна Васильевна (09.01.1943)
Михайлов Юрий Андреевич (04.03.1941–
22.12.2007)
Перепелюк Виктория Зиновьевна (16.05.1944)

Михайлов
Юрий

ым
ем — Гавриков ом
Зинаида с муж
ир
им
Влад

Михайлова Зинаида Андреевна (14.09.1942)
Гавриков Владимир Михайлович (1947)
Михайлов Сергей Андреевич (27.05.1947–
21.11.1991)
Возовик Татьяна Михайловна (24.01.1951)
Михайлов
Сергей
Михайлова Зинаида

Сергей и
Татьяна
(В

озовик) М

ихайловы
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Михайлов Николай

Михайловы
Николай
и Валентина
(Щепина)

Михайлов Николай Андреевич (01.07.1949–
16.01.1996)
Щепина Валентина Порменовна (01.12.1951)
Михайлов Анатолий Андреевич (14.08.1950)
Гаврюшова Ольга Николаевна (29.06.1946)
Михайлова Татьяна Андреевна (09.03.1954)
Токарь Сергей Алексеевич (21.01.1955)
Михайлова Людмила Андреевна (01.06.1955)
Репин Александр Васильевич (03.08.1955)
Михайлов
Анатолий
Михайловы
Анатолий и Ольга
(Гаврюшева)
с детьми

Михайлова
Людмила
(справа?)
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) Татьяна с мужем

Токарь (Михайлова

Сергеем

Репина (Михайлова) Людмила с
мужем Александром
и сыновьями

7 КОЛЕНО
Линия Александры Андреевны
Шатилина Елена Владимировна (07.09.1956–
07.09.1990)
Чигиринцев Борис Александрович (11.02.1956)
Шатилин Валерий Владимирович (10.09.1960)
Болотова Лариса Александровна (04.08.1962)

Шатилина Елена
Шатилины
Валерий Владимирович
и Лариса Александровна

Чигринцева (Шатилина) Елена с братом Валерием

Линия Георгия Андреевича
Михайлова Надежда Георгиевна (21.03.1957)
Быстров Анатолий Викторович (11.10.1955–2005)
Михайлов Виктор Георгиевич (21.07.1959)
Ж. 1 Протопопова Тамара Владимировна
Ж. 2 Красноперова Анна Матвеевна

Михайлова Надежда
Быстрова Надежда с сыном
Виктором и внуками —
Русланом и Димой

Михайлов
Виктор Георгиевич
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Линия Андрея Андреевича
Михайлова Ольга Андреевна (16.06.1969)
М. Коваль Олег Юрьевич (12.10.1965)
Михайлова (Коваль) Ольга
с мужем Олегом

Михайлов Василий Андреевич (06.09.1973)
Ж. Суковых Любовь Георгиевна (03.01.1971)

Михайлова
Ольга Андреевна

Михайлов Василий Андреевич
с женой Любовью Георгиевной
(Суковых) и детьми
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Михайлов Василий Андреевич с сестрой и родителями

Линия Юрия Андреевича
Михайлов Геннадий Юрьевич (07.01.1969)
Михайлов Андрей Юрьевич (01.09.1971)
Линия Сергея Андреевича
Михайлов Леонид Сергеевич (21.01.1970–
01.06.2008)
Михайлова Наталья Сергеевна (26.07.1979)
М. Ковригин Петр Анатольевич (08.09.1977)
Михайлов Леонид Сергеевич

мой

Михайлов Лёня с ма

Михайлова Наташа с мамой

Ковригина (Михайлова) Наталья Сергеевна
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Линия Николая Андреевича
Михайлова Олеся Николаевна (12.07.1974)
М. Леонтьев Виктор Викторович (20.08.1966)
Линия Анатолия Андреевича
Михайлов Станислав Анатольевич (30.05.1971–
04.01.2000)
Ж. Клишина Татьяна Викторовна (22.11.1974)
Михайлова Оксана Анатольевна (22.06.1973–
2011)
М. Чеглаков Виталий Алексеевич( 14.08.1971)
Михайлова Радмила Анатольевна (20.02.1978)
М. Паршин Александр Викторович (08.09.1973)
Михайлова Олеся Николаевна

Михайлов Ст

анислав Анат

ольевич

Слева Паршина (Михайлова) Радмила Анатольевна с детьми

Чеглакова (Михайлова) Оксана Анатольевна с мужем и дочерью
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Линия Татьяны Андреевны
Токарь Максим Сергеевич (10.02.1977)
Ж. Косырева Виктория Алексеевна (04.12.1975)
Токарь Анна Сергеевна (11.06.1984)
М. Губин Александр Константинович (05.02.1985)
Линия Людмилы Андреевны
Репин Алексей Александрович (06.08.1978)
Репин Руслан Александрович (16.04.1980)
Ж. Колесникова Евгения Николаевна (19.06.1981)
Губина (Токарь) Анна с мужем Александром

Репин Алексей

Репин Руслан

Репина (Колесникова) Евгения

Токарь Мак
си

м с женой В

икторией
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8 КОЛЕНО
Линия Александры Андреевны
Чигиринцев Александр Борисович (23.10.1978)
Ж. 1 Сюткина Татьяна Павловна
Ж. 2 Белякова Любовь Владимировна (26.06.1978)
Чигиринцева Ольга Борисовна (11.03.1981–
09.05.1997)
Шатилина Виталина Валерьевна (20.07.1983)
М. 1 Ерофеев Евгений Николаевич (19.02.1980)
М. 2 Бозинян Дмитрий Александрович (1983)
Линия Георгия Андреевича
Быстров Виктор Анатольевич (15.04.1979)
Ж. Оксана Геннадьевна (15.07.1984)
Михайлов Роман Викторович (05.10.1978)
Ж. Генинг Татьяна Викторовна
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Линия Андрея Андреевича
Коваль Максим Олегович (09.01.1995)

Коваль А
н

на

Коваль Анна Олегвна (28.04.2001)
Михайлова Диана Васильевна (23.04.2002)

Коваль Максим

Михайлова Диана
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Линия Сергея Андреевича
Ковригина Анастасия Петровна (07.01.2003)
Ковригин Константин Петрович (02.02.2013)
Ковригин Сильвестр Петрович (20.08.2015)
Линия Николая Андреевича
Леонтьев Дмитрий Викторович (08.11.1997)
Леонтьева Арина Викторовна (03.12.2010)

Ковригина Анастасия
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Леонтьевы Дмитрий и Арина

Ковригин Константин

Ковригин Сильвестр

Линия Анатолия Андреевича
Чеглакова Алена Витальевна (01.11.1995)
Паршина Александра Александровна
(29.04.2003)
Паршин Артем Александрович (20.11.2004)
Линия Татьяны Андреевны
Токарь Никита Максимович (06.09.2002)
Губин Алексей Александрович (02.12.2008)
Губина Ксения Александровна (27.12.2015)
Линия Людмилы Андреевны
Репина Марина Руслановна (04.07.2014)

Губин Алексей

Репина Марина
Токарь Никита с отцом
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9 КОЛЕНО
Линия Александры Андреевны
Чигиринцев Олег Александрович (06.01.2001)
Чигиринцев Константин Александрович
(22.02.2005)
Ерофеева Арина Евгеньевна (09.03.2006)
Бозянян Яна Дмитриевна (02.09.2013)
Линия Георгия Андреевича
Быстров Руслан Викторович (2009)
Быстров Дмитрий Викторович (2011)
Михайлова Софья Романовна (15.06.1999)
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учкой
Дед Валера с внной
ри
А
й
во
Ерофее

Быстровы Руслан и Дмитрий с отцом Виктором

Сёстры Арина Ерофеева и Бозянян Яна
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Работа О.М. Угрина-Толман. Осень. Эссо

СЕМЕЙНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
МИХАЙЛОВЫ
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Виктория Зиновьевна МИХАЙЛОВА,
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Согласно опубликованным данным С.И. Вахрина («Тайны Камчатских имён», т. 1, стр. 631) в архивах был обнаружен список фамилий
крестьян, проживавших в селении Мильково в начале XIX века. Среди
этих фамилий есть и Михайловы, то есть они относятся к числу старейших мильковских фамилий (РГИА ДВ, ф. 1007, оп. 1, д. 12).
Мильковские Михайловы были защитниками обороны Петропавловского порта в 1854 году.
В Русско-японской войне 1904–1905 гг. в Ичинской дружине от
мильковчан участвовал Семён Михайлов.
Радист Виктор Викторович Михайлов дошёл до Берлина, а Владимир Семёнович и Андрей Ефимович были участниками Курильского
десанта.
На сегодняшний день в Милькове проживают представители трёх
ветвей рода Михайловых: Анисимовские, Семёновские и Ефимовские.
Это уважаемые в селе люди, проявившие себя в различных сферах деятельности: это учителя, медицинские работники, связисты, труженики
сельского хозяйства, работники культуры, экономисты.
В большей семье Михайловый есть даже собственный вице-адмирал, большой патриот российского флота — заместитель председателя Правления Общероссийского общественного движения поддержки
флота Юрий Георгиевич Михайлов из рода Анисима Михайлова.
Но в Семейной летописи мы расскажем именно о той части семейной ветви Михайловых, которая является частью рода Толман — одна
из ветвей, рожденная в брачном союзе Ефима Яковлевича Михайлова
и Агриппины Васильевны Толман, а именно большая семейная ветвь
их сына Андрея Ефимовича Михайлова и его жены Александры Георгиевны Плотниковой, которые имели тринадцать детей…
Но все по порядку.

АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ МИХАЙЛОВ
(30.11.1904 - 10.01.1986)
Родился в Мильково. Закончил три класса церковно-приходской
школы и навсегда пристрастился к чтению. Особенно любил читать
газеты и читал их до глубокой старости. Свою трудовую деятельность
начал в колхозе «Безбожник», в котором проработал до выхода на пенсию. Старожилы с теплотой вспоминали о том, что где бы ему не доводилось работать, он к своим обязанностям относился очень ответственно. Когда он заведовал скотным двором, то скотина и помещения, в которых они находились, всегда содержались в полной чистоте,
была сытой и не болела. Андрей Ефимович неоднократно награждался

грамотами, похвальными листами, драгоценными подарками. Он был
участником сельскохозяйственной выставки в Москве.
Занесён на Доску Почёта. Его труд отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда». За участие в Курильском десанте Андрей Ефимович награждён медалью «За победу над Японией» и орденом «Отечественной
войны» 2-й степени.
После окончания войны он возвращается к труду в родном колхозе
в качестве рыбака-охотника. Андрей Ефимович держал упряжку собак. Для них за селом заквашивали в ямах рыбу. Когда яму вскрывали на всё село стоял специфический запах. В хозяйстве была ездовая
нарта. Вспоминает дочь Зинаида: «Папа исходил все горы, что рядом
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с Мильково. Он знал названия всех перевалов и падушек. Мы всегда с
нетерпением ждали его возвращения с охоты. А когда он начинал выделывать шкурки, мы рассаживались чуть поодаль, кому как удобно, и
с интересом слушали его рассказы о повадках зверей, об интересных
случаях на рыбалке или охоте». Терпеливый, всегда сдержанный, никогда не повышавший ни на кого голоса, он, готовя к жизни, многому
научил своих сыновей. Андрей Ефимович сам делал туески, чуманы,
чукочи — древнюю камчадальскую посуду. Чуманы и чукочи аккуратно стояли в кладовке на полках. В них хранили травы и сыпучие продукты. Чукочи висели на стене — в них собирали ягоды. Все любили в
лесу или на речке из чуманов есть и пить чай.
АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА ПЛОТНИКОВ – МИХАЙЛОВА
(10.06.1912 – 12.08.1982)
Родилась она в Мильково. Закончила 4 класса церковно-приходской школы. Очень много трудилась по дому. В 19 лет вышла замуж за
Андрея Михайлова.
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Свой трудовой путь начала в колхозе «Безбожник». Техники в то
время не было никакой и всю работу приходилось делать вручную. Вместе со всеми сеяла овёс, рожь, пшеницу, ячмень. Серпами жали урожай,
вручную молотили колосья. На трудодни получали зерно. Покуда не
построили мельницу, его перерабатывали кустарным способом: перемалывали. Особенно тяжело было в военное время. Детей приходилось
брать в поле, а их на ту пору было пятеро. И на виду были всегда, и помощь от них была хоть какая-то. Ксения Семёновна Толман, из рода Корелиных, вспоминала с грустной улыбкой: «Мы хоть на полчасика приседали передохнуть. Шура же нет — не разгибаясь шла весь день свои
рядки. Разве что быстренько поесть, да детей покормить, если они были
с ней. Нам даже досадно было, что лишней минутки посидеть нельзя.
Неловко перед ней было. Шибко трудолюбивая была».
Вечерами ждала домашняя работа: надо сварить, состирнуть
бельишко, починить одежку. Купить одежду, обувь возможностей не
было. Мама сама шила детские пальтишки, торбаса, рукавицы, верхонки. Отец на трудодни иногда получал отрезы тканей и Александра Георгиевна тогда обшивала не только семью, но и родственни-

ков. А ещё огород, скотина, требующие ухода. И ведь всё
успевала! Когда вернулся муж, семья стала расти. Дети
и дом требовали внимания, поэтому Александра Георгиевна была вынуждена оставить работу. Награждена
медалями «Материнской славы». Ей присвоено звание
«Мать-героиня».
ИХ СЕМЬЯ
Родительский дом стоял на улице Почтовая (теперь
это ул. Ленинская), считай, что в центре села. Рядом
были почта, администрация, клуб. Двор был огорожен
частоколом из прутьев тальника. Иные прутья укоренялись и
вырастали деревьями.
Четыре дочери и шесть сыновей росли в этой семье дружными,
трудолюбивыми.
Вспоминает Татьяна Токарь: «Мама с папой никогда не ругались.
Я не помню, чтобы кто-то из них повышал голос на кого-либо. Они
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друг к другу относились уважительно, сами всегда работали добросовестно и нам прививали это. Никогда никому не читали нотации, но
во время сказанное слово и сам уклад жизни учил нас быть честными
и трудолюбивыми. В нашей семье не принято было ябедничать. Все
детские разногласия решались между собой. Младшие, беря пример
со старших, учились у них. Работа по дому между детьми была распределена так: ребята на коромыслах носили с речки воду, которой в
нашем хозяйстве требовалось много. Андрей, Юрий, Сергей, а затем и
подросшие Николай с Анатолием помогали папе в перестройке и в ремонте дома. Они же заготавливали и кололи дрова, вскапывали огород.
А девочки мыли посуду, полы. Помогали маме стирать бельё. В доме
было два утюга. Один был маленький, как плиточка. И, чтобы гладить,
его надо было греть на печке. А другой утюг был большой, тяжёлый и
вдвое шире первого. Его надо было заправлять горящими углями перед утюжкой. И ещё этот утюг надо было, чтобы разгорелись угли, периодически размахивать. Два раза в год заячьей лапкой белили в доме.
Пололи грядки и огород вручную, а ребята дружно окучивали картош-
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ку. В работе всегда соревновались друг с другом, всё делая с шутками
и смехом. Наверное, поэтому работа воспринималась как праздник. В
нашем доме всегда была чистота и уют, хотя мебели особой и ковров
не было. Зато на полу лежали медвежьи шкуры, на которых мы любили
играть. И спали мы на полу на них».
В своём хозяйстве Михайловы, кроме собак, держали лошадь, корову с бычком или тёлочкой, курочек. Корову утром выгоняли в стадо,
которое наблюдал наёмный пастух. А вечером, когда стадо возвращалось в село, каждый забирал свою корову. Вспоминает Зинаида Гаврикова: «Нам постоянно нужно было караулить цыплят, которых воровали вороны. Мы потоянно ухаживали за животными: кормили и чистили их и у них. Летом и осенью ставили дымокуры рядом, чтобы не так
одолевали комары и оводы». Кроме сарая, где содержалась скотина,
был сарай-амбарчик для хранения солёного мяса и рыбы, квашенной
капусты. Эти продукты в доме были всегда в достатке. Икру никогда не
солили. Прямо в ястыках развешивали на жердине на чердаке. А потом
её ели с картошкой. Любили так пожевать («почавкать»). Нравилось
как она прилипает к зубам — ну чем
не ириска! И зубы всегда были крепкими!
Дети росли, взрослели. Старшие
уже со своими семьями жили отдельно. Но каждый день в доме родителей
кто-то из них гостил. Обязательно собирались на посадку и уборку урожая,
на праздники.
Особенно любили, когда собирались крошить на засолку капусту или
тереть картофель на крахмал. Вспоминает Татьяна Токарь: «Мама всегда вкусно и много готовила, так как
гости в доме были в порядке вещей.
А уж в праздники и на весенне-осенние работы у нас в доме было очень
много людей. Приходили братья и
сёстры с семьями, мамины сёстры.
Это сколько же надо было наварить и

напечь на такую ораву! Тогда мы этого не понимали. Нам казалось, что
всё это так и надо, так как большую работу делали всем гамузом. При
этом шли разговоры, звучали шутки и смех. А потом чаевали с мамиными пирогами и шанешками. Мама, как бы худо ей не было, никогда
не жаловалась и в больницу не ходила. Зато всегда откликалась, когда
к ней обращались за помощью, особенно дети. Она сплачивала вокруг
себя не только семьи детей, но и семьи своих сестёр. Летом любили,
особенно на Троицу, с чаепитием выходить в лес. Набиралось человек
25–30. Устраивались на поляне, расстилали одеяла и рассаживались,
кому как удобно. Молодёжь вставала в круг и пасовали друг другу мяч.
Кто-то занимался младшими детьми. А какой чай был вкусный! И как
это было здорово!»
Всю большую работу принято было делать всегда сообща. Сегодня
шли к одним, завтра — к другим. И так по кругу, пока не будет всё сделано. Вспоминает Зинаида Гаврикова: «Мама, когда собирались тереть
картошку на крахмал, готовилась заранее. Ещё при копке мы отбирали
самые крупные клубни в сторону. Мама собирала самодельные тёрки.
Они были самодельные, длиною со стиральную доску. К деревянному
днищу шириной в 20-25 см прибивалась выгнутая жестяная пластина, пробитая по всей длине гвоздями. На таких тёрках и тёрли крахмал. Не обходилось и без порезов. Натёртую массу сваливали либо в
бочку, либо в глубокий таз и промывали водой до тех пор, пока вода
не становилась чистой. Её сливали и крахмал сушили на простынях.
Наша мама, как Марья-искусница, много что умела делать: шила, вкусно готовила много разных блюд, пекла пироги с различной начинкой,
калачи, плюшки. Делала всё аккуратно и чисто. Все очень любили её
кухню. Помню, как под кроватью стояли большие тазы с печёностями, накрытые чистой тряпицей. А ещё мне запомнились её запеканки.
Вот одна из них. На противень мелкими кусочками нарезали репу, а
сверху накладывали резаную тонкими пластинками рыбу и запекали в
духовке. Нам казалось это очень вкусным. Как мясо она готовила! Какие ягодные и молочные были! У мамы всегда всё было вкусным! А
папа готовил тихтер, который не у всех получался таким вкусным. В
топлённый медвежий жир заваривается мука и немножко настаивается. У нас, кроме папы, хорошо готовил тихтер Сергей».
Ушли из жизни родители. Родительский дом тоже очень сильно постарел, обветшал и находиться в нём стало не безопасно, поэтому ре52

шили его снести. Сейчас это дачный участок Репиной Людмилы Анд
реевны — младшей из семьи Михайловых.
Андрей Ефимович и Александра Георгиевна вырастили 10 детей,
от которых родилось 18 внуков, 23 правнука и 9 праправнуков.
Теперь фамилия Михайловых вбирает в себя еще 15 новых фамилий, это:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Бозинян
Быстровы
Гавриковы
Губины
Ерофеевы
Звягинцевы
Коваль
Ковригины

9. Леонтьевы
10. Паршины
11. Репины
12. Токарь
13. Чеглаковы
14. Чигиринцевы
15. Шатилины

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА – ШАТИЛИНА
31.12.1931 – 19.02.2015
Первенец семьи Михайловых родилась 31 декабря 1931 года. Она
была по жизни серьёзным и ответственным человеком. У неё были красивые глаза и длинные толстые косы. Закончив 7 классов, Шура поступает в областное медицинское училище и, получив диплом фельдшера–акушера, была направлена на заведование медпунктом с. Шаромы
в должности фельдшера. Спустя год, в этой же должности её переводят
в Пущино. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем, Шатилиным Владимиром Егоровичем, работавшим в колхозе на тракторе. В
1956 году молодая семья переезжает в Мильково, где в сентябре у них
родилась дочь Лена. Шура устраивается акушеркой в родильное отделение районной больницы. Из-за непереносимости лекарств организмом была вынуждена оставить любимую работу. Сначала работала в
ЗАГСе, а потом, до выхода на пенсию, заведовала районным архивом.
На работе пользовалась уважением. Шура и Володя из больших трудовых семей и потому в их семье труд был первоосновой. Шура прекрасно готовила, шила, реставрировала одежду, держала порядок
в огороде. Обшивая наряды для
дочери, шила их и для младших
сестрёнок Тани и Люды. Огород
и дом у неё всегда был в образцовом порядке. В свободное
время Шура занималась в художественной самодеятельности
больницы. И ещё она интересовалась травами, которыми регулярно пользовалась, составляя
различные сборы. Поддерживая
здоровый образ жизни, Шура
постоянно занималась зарядкой и лечебной ходьбой. За свой
труд она неоднократно награждалась грамотами. Ей присвоено
звание «Ветеран труда».

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ШАТИЛИН
10.02.1935
Родился в Краснодарском крае 10 февраля 1935 года. Когда был
призван в армию, то службу проходил на Камчатке, где и остался. Специальность у него хорошая, всегда востребованная — тракторист. Стал
работать трактористом в Пущино. Здесь встретил свою половинку на
всю жизнь. Когда молодая семья переезжает в Мильково, Владимир
устраивается трактористом в МТС. Закончив курсы шоферов, до выхода
на пенсию работает на машине в колхозе, со временем только менявшем своё название — «Безбожник» — «им. Сталина» — совхоз «Мильковский». За добросовестный труд неоднократно получал переходной
вымпел передовика, награждён значком «Ударник коммунистического
труда», «Ветеран труда». Володя был добытчиком в семье. Он большой
любитель собирать грибы и ягоды, черемшу и папоротник. Любитель
сходить на речку с удочкой. Очень любит своих детей и внуков.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
ШАТИЛИНА – ЧИГИРИНЦЕВА
7.09.1956–4.09.1990
Родилась в Мильково в сентябре 1956
года. Закончив школу, поступает в Елизовское ПТУ-5 и, получив специальность
швеи-мотористки, начинает свой трудовой путь в мильковском Комбинате бытового обслуживания. Выходит замуж за
Чигиринцева Бориса Александровича и у
них рождается двое детей. Лена тяжело
заболевает и умирает.
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧИГИРИНЦЕВ
11.02.1956–???
Родился в Мильково. После окончания
школы учится в ПТУ в Мильково и, получив специальность газосварщика, до перестройки работает в СХТ. Когда Сельхозтехника была закрыта, устраивается в РОНО
мастером хозгруппы. Тяжело заболел и
умер.
ОЛЬГА БОРИСОВНА ЧИГИРИНЦЕВА
11.03.1981–09.05.1997
Родилась в Мильково. Закончив 9 классов, поступает в мильковское ПТУ, чтобы
получить специальность продавца-кондитера. В первый же год учёбы трагически
погибает.
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ЧИГИРИНЦЕВ
Родился 23.10.1978 году в Мильково.
После смерти матери постоянно находился под присмотром бабушки и дедушки.
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После школы поступает в Мильковское ПТУ, чтобы получить специальность механизатора широкого профиля. В период перестройки по своей специальности работу найти было сложно и он до службы в армии
работает слесарем с отцом. Отслужив, поступает в Московский кооперативный техникум на правоведческое отделение. Но по этой специальности никогда не работал. В настоящее время работает мастером в
центральной котельной. Женат. Воспитывает двух сыновей.

ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА БОЛОТОВА
04.08.1962
Родилась в Мильково. Оакончив 10 классов, заканчивает Хабаровское ПТУ № 1. Получив диплом швеи-мотористки, начинает свой трудовой путь в Мильковском КБО. В период перестройки, с 1997 по 2009
годы работает лаборанткой в МСШ № 2, а с 2009 года и по сей день — в
качестве инспектора отдела кадров.

ЧИГИРИНЦЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 06.01.2001 года. Учится в школе

ВИТАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА ШАТИЛИНА
20.07.1983
У Валеры и Ларисы родилась дочь. Закончила МСШ № 1, где училась её мама и работала бабушка. Девочка росла доброй, любознательной и в школе училась на «хорошо» и «отлично». В 2000 году после
окончания школы Виталина поступает в политехнический техникум в
краевом центре и получает диплом бухгалтера. Выходит замуж за Ерофеева Евгения Николаевича и у них рождается дочь.

ЧИГИРИНЦЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 22.02.2005 года. Учится в школе.
ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАТИЛИН
10.02.1960
Родился 10 сентября 1960 года
в Мильково. Он рос как все дети
в семьях Михайловых. У Валеры было постоянное поручение в
доме: к приходу родителей нужно
было натаскать воды из колонки и
дров для печки. Во дворе поставили большой стол и в летнее время
постоянно устраивались теннисные баталии. В 1976 году, закончив
школу, поехал в Хабаровск поступать в институт, но попал в больницу и пропустил все экзамены.
Домой не поехал — поступил в ПТУ
№ 3. Вскоре его призывают на военную службу. После демобилизации возвращается в родное Мильково и работает в разных организациях и предприятиях. Женился
на Ларисе Болотовой. В браке у них
родилась дочь.
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Прожили вместе они недолго. Брак распался. Через какое-то время
Виталина знакомится с Бозиняном Дмитрием Александровичем и выходит за него замуж. В 2013 году у них рождается дочь Яна.
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОЗИНЯН
1983
Родился в Мильково. После школы заканчивает кооперативный
техникум в с. Мильково по специальности — «юрист». Работает в охране судебных приставов Управления Федеральной службы судебных
приставов по Камчатскому краю.
АРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ЕРОФЕЕВА
09.03.2006
Родилась в Мильково. Спокойный и рассудительный ребёнок.
Учится в МСШ № 2 на «хорошо» и «отлично». С таким же успехом учится в Школе искусств.
ЯНА ДМИТРИЕВНА БОЗИНЯН
02.09. 2013
Радость и забава семьи родилась в Мильково. Любимица бабушек и
дедушки ходит в детский сад «Светлячок».

жил ею. Ученик, киномеханик, реммастер, директор Мильковской киносети – таков 30-летний трудовой путь Георгия Андреевича. Его труд
отмечен многими грамотами, почётными дипломами, знаками Министерства культуры РСФСР. Присвоено звание «Заслуженного работника
культуры РСФСР». Георгий был прост в обращении, заботлив. Сестра
Зина вспоминает: «Как-то Гоша привёз домой кинодвижок и, чтобы он
не тарахтел, не мешал смотреть, спрятал его в картофельную яму. На
стену натянули простыню и стали смотреть кино. Нам всем было очень
интересно. Жалко, что это было только один раз». У него на подворье
был конь, на котором он выезжал в горы. чтобы поохотиться на баранов или медведя. Как-то рассказал он забавный случай. Загнал однажды медведь его с напарником на дерево. Ружьё, падая, задело за что-то
и выстрелило. Им показалось, что медведь прилёг, чтоб караулить их.
Просидели они на дереве весь день, не зная, что медведь, оказывается,
был смертельно ранен и это спасло их от беды.
Гоша был женат, и в их семье росло двое детей. Из-за болезни очень
рано ушёл из жизни.

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
10.06.1933–25.04.1988
Старший из братьев, Георгий, родился 10 июня 1933 года в Милькове. Всегда с открытой улыбкой, очень любил шутить, смеяться. Везде
всё успевал. Не зря же его в детстве родители называли «шустриком».
Послевоенные трудности помешали закончить школу и после окончания семи классов он устраивается учеником киномеханика на передвижной киноустановке. Азы осваивал не за студенческой партой, а
непосредственно на производстве. Полюбилась работа на всю жизнь.
Сначала работал на передвижках, преодолевая расстояния от села до
села либо на собачьей упряжке, либо на лошадях, либо на моторной
лодке. Приходилось быть и грузчиком, и каюром, и киномехаником,
и реммастером в одном лице. Зато с каким нетерпением его ждали в
клубах сёл, забитыми зрителями до отказа, чтобы посмотреть тогда
ещё немые фильмы! Работа в киносети нравилась всегда и он просто
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ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ПРИХОДЬКО – МИХАЙЛОВА
15.04.1934
Поскольку муж был постоянно в командировках, занят хозяйственной деятельностью в киносети, все домашние дела и хлопоты лежали на плечах верной спутницы — жены. Родилась Любовь Ивановна
в г. Свободный Амурской области. Любе из-за семейных трудностей —
умер кормилец-отец — довелось закончить только 7 классов и идти работать. Познакомилась с Георгием, проходившем военную службу в их
городе, и выходит за него замуж. Вот так она и оказалась на Камчатке.
Пока строили свой дом, они жили у родителей мужа. В их семье уже
было двое детей.
Строительство дома, устройство подворья отнимало много времени и сил. Волевая по натуре, сильная по характеру, Любовь Ивановна
бралась за любую работу и работала в совхозе на парниках, в детском
садике, поваром, контролёром в киносети.
Она ветеран труда. Весёлая певунья с задором поёт частушки. А
ещё она много лет поёт в хоре ветеранов.

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА МИХАЙЛОВА – БЫСТРОВА
21.03.1951
Родилась в Милькове. После окончания средней школы поступает в Хабаровский электротехникум связи, по его окончании согласно
направлению едет на Сахалин, продолжив заочное обучение в Новосибирском институте связи. Получает специальность инженера-экономиста. По служебной лестнице от главного бухгалтера доросла до
финансового директора Концерна Связьстроя. Учась в техникуме, знакомится с Быстровым Анатолием Викторовича и выходит за него замуж. Вскоре у них рождается сын Виктор.
После пятидесяти лет переезжает в Москву и продолжает работать.
БЫСТРОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
10.1955 – 01.2005
Родился на Сахалине. После окончания Хабаровского электротехникума связи возвращается в родной город и работает монтажником
станционного оборудования в ФМК 7 Дальсвязьстроя. Тяжело заболевает и умирает.
БЫСТРОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
15.04.1979
Родился в Южно-Сахалинске. Получив среднее образование, пошёл работать на стройку. Работал монтажником, мастером, прорабом.
В настоящее время работает генеральным директором строительной
компании.
МИХАЙЛОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
21.07.1959
Родился 21 июля 1959 году в Милькове. Окончив среднюю школу,
поступает в кинотехникум в г.Иркутске. Из Иркутска был призван в
Армию. После демобилизации вернулся в Мильково и до закрытия Киносети работал киномехаником. Заканчивает в Хабаровске курсы пожарников и какое-то время работал пожарником в пожарной части. В
настоящее время работает в геологии. Был дважды женат. От каждого
брака у него родилось по сыну. У сыновей уже есть свои семьи, где подрастают дети.
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МИХАЙЛОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
04.10.1978
От первого брака Виктора с Тамарой Михайловной Протопоповой
родился сын Роман. После окончания средней школы он поступает в
Новосибирский юридический техникум. По полученной специальности никогда не работал. В настоящее время работает продавцом в магазине спортивных товаров. Был женат. 15 июня 1999 г у него родилась
дочь Соня.
МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
30.04.1983
От второго брака Виктора с Анной Матвеевной Краснопёровой родился сын Владимир.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
(О3.05.1939–16.07.2012)
Родился 3 мая 1939 года в Милькове. С детства ко всему относился
очень серьёзно и ответственно. Андрей был первым в семье, кто получил высшее образование, закончив Хабаровский политехнический институт, получил диплом инженера гражданского строительства. Учился
он от предприятия «Мильковское ПМК-473». До поступления в институт Андрей успел поработать в нескольких организациях, в
том числе проводником в геологии. В 37
лет, закончив институт, он возвращается
в ПМК-473. Работал
мастером на стройке,
затем — инженером
по технике безопасности, делал по проектам разбивку новых домов. Активно
участвовал в обще-

58

ственной жизни коллектива. Ему было присвоено звание «Ветеран
труда».
С детства приученный к труду и, имея специальное образование,
он знал строительные работы: построил хорошую дачу, гараж, погреб,
теплицу и в этом плане всегда охотно помогал родственникам. В квартире им аккуратно сделаны все полочки, выложена плитка. Он всегда
сам делал ремонт. Любил шить для дома.
Семья для него была первоосновой. Он постоянно помогал жене,
изготавливая макеты и пособия к урокам труда, помогал оформить
класс к началу учебного года, ходил с классом, который вела жена, в
походы и учил детей правилам охраны природы, навыкам разведения
костра. Очень любил своих детей. Участвовал в жизни их классов. Часто всей семьёй ездили на природу и ночевали в палатках у речки. Наловив гольчиков, варили уху и пили ароматный лесной чай. Практически каждое лето ходил с детьми в горы.
ШИВЦОВА – МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 09.01.1943 г. в Верхне-Камчатске. После окончания мильковской средней школы поступает в Камчатский государственный
педагогический институт и получает диплом по специальности «Педагогика и методика начального образования», с присвоением квали-
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фикации учителя 1–4 классов средней школы. Трудовой путь начался
с заведования школьным отделом РК ВЛКСМ. Отработав там год, переводом ушла в школу, где до выхода на заслуженный отдых проработала
46 лет. Имеет звание «Старший учитель», награждена значком «Отличник просвещения РСФСР», «Ветеран труда», награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР. Занимается в хоре ветеранов, который хорошо принимают не только в Мильковском районе, но и других
районах и краевом центре.
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА – КОВАЛЬ
Родилась 16.06.1969 года в Милькове. После окончания музыкальной школы по классу фортепиано и 8 классов средней школы поступает
в Камчатское областное училище на дирижёрско-хоровое отделение.
Пела в Камчатской хоровой капелле под управлением Е.И. Морозова и с этим коллективом объездила многие крупные города СССР. Морозов был прекрасным преподавателем и дал ей ту профессиональную
методику работы с хором, которую она использует в своей работе по
сей день. Окончив училище, Оля поступает в Горьковскую консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «Хоровое дирижирование».
После окончания консерватории выходит замуж за выпускника
этой же консерватории и остаётся в этом городе (теперь это Нижний

Новгород). Работает в музыкальной школе и в воскресной школе при
церкви. Она вывозит свой хор на конкурсы не только по городам России. Они побывали в Словакии. Кроме того, каждый учебный год проходит много конкурсов на районном и областном уровне. В своём хоре
Ольга видит и слышит каждого ребёнка. Дети её хорошо понимают и
прекрасно поют. Не зря же хор носит звание «образцовый».
КОВАЛЬ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
12.10.1965
Закончил консерваторию в Нижнем Новгороде по классу скрипки и в настоящее время — артист оркестра театра оперы и балета
им. А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде. В их семье двое детей.
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МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ КОВАЛЬ
09.01.1995
Старший сын семейства Коваль родился в Нижнем Новгороде.
Максим окончил с отличием музыкальную школу по классу фортепиано. Играл в ансамбле «Ретро». Сейчас он студент 4 курса горного университета в Санкт-Петербурге. Является капитаном университетской
команды по футболу. Пишет музыку. Иногда снимается в кино.
АННА ОЛЕГОВНА КОВАЛЬ
28.04.2001
Дочь Анна учится в 9 классе. Окончила музыкальную школу по
классу «хоровое пение». На досуге вышивает. Аня хорошо поёт и с мамой ездит конкурсы.
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
Родился в Мильково в 1973. В 1990 году, окончив среднюю школу и
учебно-производственный комбинат, получил аттестат зрелости и документы, дающие право управлять трактором и машиной категории
«С». Имеет два высших образования: 1 — педагогический институт —
факультет «Физкультура и спорт»; 2 — Академия предпринимательства
при правительстве г. Москва — юрист. Служил в армии. В настоящее
время работает в сфере предпринимательства.
Любит спорт, особенно лыжный, а потому следит за своей физической формой, так как ежегодно принимает участие в гонке «Лыжня
России». Увлекается рыбалкой. Любит походы. Хороший собеседник.
У Василия, как у отца, золотые руки — он всё делает аккуратно, надёжно, со вкусом.
ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА СУКОВЫХ – МИХАЙЛОВА
03.01.1971
Жена Василия имеет среднее специальное и два высших образования. В настоящее время работает менеджером в ООО «Амурская медицинская компания». Очень трудолюбивая, гостеприимная, хорошая
хозяйка. Хорошо печёт, особенно рыбные пироги.
У Василия и Любы растёт дочь Диана.
Она учится в гимназии без троек и участвует в различных олимпиадах. Очень спортивная девочка и принимает участие в спортивных
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мероприятиях гимназии.
Вместе с отцом ежегодно участвуют в гонкае
«Лыжня России» и заняла
первое место в своей возрастной категории в 2013
году.
Диана окончила школу искусств — отделение
«Изобразительное искусство». Принимала участие
в городских выставках и
конкурсах. Имеет диплом
за участие в международном конкурсе «Волшебный мир природы».
Диана очень любит
танцы. В настоящее время занимается в танцевальном кружке и ей это
нравится.

водом ушёл в колхоз им. Сталина, который отправил его учиться в
областную автошколу. Получив права, до призыва в армию, работал
шофёром в колхозе. Демобилизовавшись, устраивается в ПМК-473,
совмещая работу шофёра с автослесарской. Имел права водителя 1-го
класса. Из-за болезни вынужден был уйти с машины, добился снятия инвалидности и несколько лет проработал инспектором в ВОХР
РОВД мильковского райисполкома. В августе 1974 года устраивается
в ППЧ мильковского отделения РОВД в качестве старшего шофёра.
В пожарной части Юрий Андреевич проработал 25 лет. Награждён
значком «Отличник пожарной охраны», медалью «Ветеран труда». В
статье начальника МППЧ А.З. Карнишина от 1 мая 2003 года писа-

ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
4.03.1941–22.12.2007
Он родился в начале пробуждения весны, когда пригревало солнце, дул тёплый ветерок и начиналось таяние снега. Юра с самого детства был всегда улыбчив, приветлив. Его влекло многое: техника, столярничество, парикмахерское дело. Очень хотел научиться играть на
гитаре. Любил огородничество и шить. Мама частенько брала его в
лес, а папа — на речку. Родители делились с ним знаниями тонкостей
мира природы и всё это ему пригодилось в жизни. Очень хотелось
учиться, получить образование, но поскольку Юра остался старшим
в семье, такой возможности не было. Рано начал работать, чтобы помочь брату Андрею и сестре Зине, учившихся в ту пору в институте. А в доме на ту пору оставалось 5 учеников и уже не работавшие
мать и отец. Свою трудовую деятельность начал в мильковском отделе культуры в качестве помощника киномеханика, затем пере62

лось: «В мильковской пожарной части немало людей, посвятивших
свою жизнь этому благородному делу. Прежде всего это наши ветераны Ю.А. Михайлов и многие другие».
В 1968 женился. В этот же год серьёзно заболел и ему дали 1-ю группу инвалидности, что заставило его серьёзно заняться траволечением. Жена покупала справочники по травам, народные лечебники. Юра
специально выезжал далеко в лес, где нет дорожной пыли, и собирал
нужные травы, кору, корни. Всё это развешивал на сквозняке чердака
и в дровенике, а затем раскладывал в хлопковые мешочки. В этом деле
он даже получил признание у людей. К нему часто приходили за сборами от почек, запора, бронхита и т. д. Юрий в помощи никогда никому
не отказывал.
Вспоминает сестра Люда: «Юра был большой любитель заготовки
трав. У меня многие годы болели почки. Сколько я перепила лекарств
и мочегонных средств. Буквально месяцами ходила с температурой.
Однажды я пришла к брату и он, узнав про моё заболевание, отругал — «Чего же ты так долго молчала! Я сейчас сделаю тебе травяной
сбор и ты попьёшь его два месяца». — Я тогда удивилась, увидев много подписанных мешочков. На медицинских весах он взвешивал нужные мне травы, а затем всё это перемешал и, сложив в мешочек, дал
мне. А мне показалось, что таким маленьким количеством вряд ли
что можно вылечить, но Юра заверил, что этого сбора хватит на месяц. Брат менял мне состав трав, и я пила их довольно долго. Эти сборы мне капитально помогли, и я забыла про все мои проблемы. Юра
любил не только собирать травы, но и лечить людей, получая от этого
огромное удовольствие. А сколько у него было записей в тетрадях и
разных рецептов!» Юра был довольно неплохим мужским парикмахером. Очень любил шить. В те годы постельное бельё трудно было
приобрести, да и ситец был в дефиците. Юра шил пододеяльники и
наволочки, подрубал простыни и полотенца. На машинке чинил свою
и ребячью одежду. Увлекался фотографией, благодаря этому у многих
из родни осталась память о тех годах. А ещё он очень любил возиться
с землёй. Казалось, что сухой сук воткнёт он землю и тот примется,
зацветёт. У Юры всё отлично росло, цвело, плодоносило как в огороде, так и в теплице. Одно время он увлёкся живностью, заведя свиней,
кроликов, кур. Но ни финансы, ни состояние здоровья не позволили
этим заниматься.
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ВИКТОРИЯ ЗИНОВЬЕВНА ПЕРЕПЕЛЮК – МИХАЙЛОВА
16.05.1944
После окончания Приморского кульпросвет-училища г. Уссурийска
была направлена заведовать сельской библиотекой в с. Лазо. Через 3
года её переводят в районную библиотеку с. Милькова. Заочно получает высшее образование в институте культуры г. Хабаровска. Стаж
работы свыше 50 лет. Награждалась районными, областными, министерскими грамотами. Награждена знаком и значком Министерства
культуры РСФСР, значком ЦК ВЛКСМ, медалью «Ветеран труда», лауреат 4-х премий Камчатки, присвоено звание «Заслуженного работника
культуры России».

У Вики с Юрой родилось два сына. Оба увлекаются спортом. В их доме
большая библиотека, где,
кроме художественной литературы, собраны книги
по интересам и увлечениям членов семьи. Оба брата
в школьные годы играли в
спектаклях. Ребят интересует киноискусство, эстрада, театр. Братья прекрасно
умеют готовить, любят стирать и чистоту. Всегда помогают по дому.
ГЕННАДИЙ
ЮРЬЕВИЧ МИХАЙЛОВ
Родился 7 января 1969
года в Милькове. В школе
занимался спортом, особенно лыжным. Занимался
в самодеятельном театре,
до сих пор выступает как
чтец, зная по памяти много стихов. После окончания
школы поступил в институт
физкультуры в г. Смоленске, но из-за финансовых
трудностей перевёлся на
заочное обучение в г. Хабаровске. Служил в армии
недалеко от Чернобыля.
После демобилизации вернулся в Мильково. Работал
на стройке. Когда поехал
на сессию, в Петропавлов-

ске попал в аварию и получил пожизненную нерабочую инвалидность
первой группы. Очень много выписывает книг и читает. Особенно документальную литературу, поэзию. Знает наизусть целые поэмы. Пока
позволяло здоровье, занимался спортом: бег, лыжи. Участвует в шахматных турнирах. Любит детей и уважает юмор.
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ МИХАЙЛОВ
Родился 1 сентября 1971 года. Поле окончания девяти классов поступает в ПТУ № 3 г. Елизово. Когда был призван в армию, служил в
Казахстане на космодроме «Бойконур».
Весёлый, общительный. Много читает. Любит кино, вокальное искусство. Следит за новинками культуры. Ему нравится возиться по хозяйству в огороде. Любит детей, но своей семьи нет.
ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА – ГАВРИКОВА
Родилась 14 сентября 1942 года. В школу пошла с девяти лет. Длинное здание деревянной школы находилось недалеко от родительского
дома, рядом с речкой Антоновкой. Позже там была типография, а потом на этом месте построили двухэтажный многоквартирный дом для
работников леспромхоза. Зина всегда вела активный образ жизни.
В школе она постоянно принимала участие в соревнованиях по метанию гранаты, пулевой стрельбе. Была вожатой, участницей слётов и
фестивалей, за что неоднократно награджалась похвальными листами
и грамотами.
От волнения не сдав один выпускной экзамен, устраивается рабочей в совхоз «Мильковский». С молодёжью они собирали в организациях и на предприятиях, имеющих печное отопление, печную золу,
очень нужную как удобрение и для быстрейшего снегосгона. Одновременно, готовясь к поступлению в институт, учится в школе рабочей молодёжи. Получив хорошую характеристику от совхоза и аттестат
зрелости, Зина в 1963 году поступает на очное обучение в Приморский
сельскохозяйственный институт в Уссурийске. Многое в её жизни тогда было впервые, что вызывало восторг и удивление: впервые на катере ехала по р. Камчатке до с. Щапино на пионерский слёт; впервые
летала на самолёте «Аннушка» — АН-2 — «Кукурузник»; ехала из Пет
ропавловска до Владивостока на пароходе; с волнением смотрела на
поезда и проехала на электричке; впервые увидела поля кукурузы и
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подсолнуха, попробовала отварную
кукурузу. Всё это было так необычно!
В институте занималась в туристическом кружке. Пройдя курс обучения,
получила удостоверение «Инструктора по пешеходному туризму». Во время отпуска путешествовала по республикам СССР.
Вторую производственную практику проходила на Сахалине в совхозе «Невельский», где познакомилась

со своим будущим мужем Гавриковым
Владимиром Михайловичем и вышла за
него замуж. В 1968 году молодые супруги, по направлению, едут в Еврейскую
автономную область в совхоз «Ленинский». Зина работает инженером по труду и заработной плате, а Володя — шофёром в СМУ. Зина очень скучала по своим
родным и в 1972 году Гавриковы переезжают в Мильково. Зинаида Андреевна
устраивается в райисполком, где 23 года
проработала бухгалтером-экономистом.
И где бы не довелось работать, Зина
всегда ведёт активный образ жизни. С
1972 года Зинаида Андреевна становится донором, безвозмездно сдавая по 200,
а когда и по 400 грамм крови, за что не
один раз получала благодарности. Награждена значком «Капелька» и значком
1, 2, 3 степени «Донор СССР».
Неоднократно избиралась в проф
ком. Много лет была членом избирательной комиссии. Награждена медалью
«Ветеран труда», с вручением удостоверения «Ветеран труда». Начиная со
школьных лет и по сей день, Зина — постоянный участник художественной самодеятельности.
Выйдя на заслуженный отдых, занялась вышиванием. Так уж случилось, что
в семье Гавриковых нет детей и эта жизнерадостная, энергичная, трудолюбивая
женщина — «огонёк» всю свою любовь и
привязанность бескорыстно отдала детям своих братьев и сестёр и их детям,
отвечающим ей взаимностью.

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ ГАВРИКОВ
Родился в 1947 году в
Тульской области. В конце войны часть, в которой
служил его отец, перебросили на Дальний Восток, на Сахалин, где он и
остался после демобилизации. Устроился на работу, решил вопрос с жиль
ём и вызывает семью.
Отец водил поезда. Мать
тоже работала в депо. Володя после восьми классов учился в автошколе
и, получив права, работал
шофёром. Хорошо изучив сварочное дело, был
сварщиком. Из-за потери
зрения стал работать кочегаром. Владимир Михайлович неоднократно
награждался почётными
грамотами. Был победителем в социалистическом соревновании и за
многолетний
добросовестный труд занесён в
Книгу Почёта в Сельхозтехнике. Его всегда влекла техника. Он был неплохим рационализатором. Всегда придумывает приспособления, чтобы облегчить труд по
дому. Любит заниматься ремонтом радиотехники. Хорошо готовит и
печёт вкусный хлеб. У Гавриковых есть дача, на которой Володя живёт
круглый год, а Зина — с мая по октябрь. Они выращивают овощи на
грядках и в теплице. Хорошие урожаи даёт клубника, земляника, малина, смородина. Их усадьба утопает в цветах.
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СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
27.05.1947–21.11.1991
Закончив школу, устраивается учеником на электростанцию, где
проработал почти тридцать лет до своей трагической гибели. Характером обладал неуравновешенным.
Его общительность
и доброта сменялись
иногда сердитостью
и замкнутостью. Был
хороший пересмешник — словом и движениями очень точно копировал людей,
особенно бабушек.
Увлекался фотографией. К таинству
проявки и печатания
иногда как наблюдателей
допускал
младших сестрёнок.
Очень любил лес,
охоту.
С братьями Георгием и Сергеем ходил на Тумрокские
горячие источники и
Валагинский хребет.
Впечатления
этих
походов отражены
на многих кадрах
фоторгафий. Хорошо танцевал. В 1969
году Сергей женится
на Возовик Татьяне.
От этого брака у них
родилось двое детей.
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ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ВОЗОВИК – МИХАЙЛОВА
Она родилась в с. Долиновка. После окончания Елизовского ПТУ № 5
получила диплом швеи-мотористки и до самого закрытия КБО проработала в нём как швея. После смерти мужа переезжает в г. Владимир.

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
21.01.1970–01.06.2008
Первенца Сергея все очень любили. Непоседливый ребёнок всегда
стремился быть впереди и во всём. После девятого класса Лёня продолжил учёбу во Владимире. Через год, приехав на каникулы, Лёня, неудачно нырнув в бассейне, повредил позвоночник.
Ноги оказались полностью парализованы. Все тяготы заботы легли
на плечи отца: постоянно переворачивал и протирал тело различными
растворами, чтобы не было пролежней, носил в туалет, усаживал в коляску и вывозил на прогулки. Спускать и поднимать коляску по узкой
лестнице, конечно же, было тяжело. Но Сергей это делал каждый день.

После смерти отца
ухаживать за Лёней
стал
двоюродный
брат Максим Токарь.
Они каждый день
гуляли, упорно делали упражнения, а
в свободное время
мастерили по дереву. Лёня держался
молодцом. Он самостоятельно
целый
год занимался, чтобы весной сдать экзамены экстерном
и получить аттестат
зрелости. Он сделал
это. Обстоятельства
сложились так, что
ему пришлось переехать в дом инвалидов. Но Лёня упорно
идёт к поставленной
цели, поступив на
заочное обучение в
институт, и получает диплом юриста,
который помогает
ему зарабатывать на
жизнь. Однако, болезнь взяла своё, и
1 июля 2008 года в возрасте 38 лет Лёня скончался.

Проучившись девять лет, Наташа поступает в областное педагогическое училище на дошкольное отделение. Проучившись два года, поняла, что это не её профессия и поступает в Камчатский гуманитарный
колледж на юридическое отделение.
По окончании колледжа выходит замуж за Ковригина Петра
Анатольевича, с которым вместе учились. Пётр работал в Петропавловском УВД. Заочно получил высшее юридическое образование. У Наталии с Петром 7 января 2002 года родилась дочь Настя. Очень увлечённая
натура: она посещает кружок журналистики, учится в художественной
школе, играет на гитаре, пишет стихи. В 2013 году 2 февраля в семье
прибавление — родился сын Костя. В 2014 году Пётр выходит на пенсию
и семья Ковригиных переезжает во Владимир, где живёт мама Наташи.
А 20 августа 2015 года рождается второй сын — Сильвестр. Воспитывать
малышей помогает бабушка Таня. Наташа с Петром занимаются частным предпринимательством, а на досуге посещают фитнес-клуб.

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА МИХАЙЛОВА – КОВРИГИНА
Родилась 27 июля 1979 года. Её очень любил Сергей. Работа у него
была сменная и папа частенько занимался дочкой, нянчился с ней,
когда она простывала.
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ МИХАЙЛОВ
01.07.1949–16.01.1996
Коля родился 1 июля 1949 года. Он был самым крепким ребёнком в
семье. Мама говорила: «Николай никогда ничем не болел, всегда улыбался и никогда ни на что не жаловался». По характеру он был спокойный и безотказный, всегда всем помогал.
Хорошо играл в шахматы, волейбол и теннис. Участвуя с соревнованиях по этим видам спорта, частенько занимал первые места. Прекрасно танцевал. После окончания 8 класса он устраивается учеником
токаря в ДСУ-2. Эта работа ему очень понравилась и он совершенствовал мастерство токаря постоянно. Его очень ценили как мастера. Не
удивительно, что Николая вызывали на участки строительства дороги Петропавловск – Козыревск зачастую вне рабочего графика, зная,
что лучше и быстрее Михайлова никто детали не выточит. Он много
раз участвовал в районных и областных соревнованиях. В конкурсе
«Молодые специалисты» по профессиональному мастерству он полу-
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чил диплом 1-й степени. Николай был ударником коммунистического
труда. Награждён Почётной грамотой Министерства автодорожного
строительства РСФСР и значком «Лучший по профессии». В свободное
время занимался спортом. Очень любил танцевать и с братьями путешествовать по горам. В августе 1971 года он женится. В январе 1996
года трагически погиб.
ВАЛЕНТИНА ПЕРМИНОВНА ЩЕПИНА – МИХАЙЛОВА
01.12.1951
Родилась в Курской области. Закончив профтехучилище, работала
на фабрике «Волокно». В 1971, будучи в отпуске, приехала в Мильково
погостить у брата, да так и осталась.
Устроилась швеёй в КБО. Валентина активно включилась в жизнь
коллектива: участвовала в художественной самодеятельности и спортивной жизни коллектива. Участвовала в показе мод, привлекая к этому своего будущего мужа и у этого дуэта всё получалось очень хорошо.

Они познакомились на танцах в Доме культуры и пришлись по душе
друг другу, а в августе 1971 года Николай и Валентина зарегистрировали свой брак. 12 июля 1974 года у них родилась дочь Олеся, которую
очень любил отец. Коля, когда не был на смене, всегда помогал жене:
мог сварить, занимался уборкой и, конечно, дочерью. К сожалению,
семейная жизнь не сложилась и Валентина с дочерью уезжают в Приморский край. Переехав в Приморье, Валя заканчивает в г. Уссурийске
железнодорожный техникум и работает дежурной на станции Пограничная. До самой смерти Николая они поддерживали связь.
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА МИХАЙЛОВА – ЛЕОНТЬЕВА
12.07.1974
Закончив среднюю и художественную школы в п. Пограничном,
поступает во Владивостокское училище и живёт в общежитии. Николай приезжал к дочери, с которой у него были доверительные отноше-

ния. Дожидаясь Олесю с занятий, отец обязательно готовил что-нибудь
вкусненькое, а потом они гуляли по городу и дочь знакомила отца с
достопримечательностями Владивостока. А когда Олеся на каникулах
приезжала в Мильково, кроме посещения родни, они с отцом ходили
на лыжах на Весёлую горку и в лес. В памяти об отце у Олеси остались
только добрые и тёплые воспоминания.
Получив диплом, Олеся преподаёт в школе искусств в п. Пограничном. В 1996 г. выходит замуж за Леонтьева Виктора Викторовича, работающего мастером ремонтных железнодорожных путей. У них родилось двое детей.
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ
02.11.1997
Родился в п. Пограничном. Приморского края. После окончания
средней школы, в 2015 году поступает в Морской Владивостокский государственный университет. Серь
ёзно увлекается компьютером.
АРИНА ДМИТРИЕВНА
ЛЕОНТЬЕВА
03.12.2010
Родилась в п. Пограничном
Приморского края. Учится в школе.
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
МИХАЙЛОВ
14.08.1950
Родился в Мильково. Не особо
разговорчив, но очень надёжный
и порядочный человек. Трудолюбив. Работать начал с 15 лет как
ученик токаря в Райсельхозтехнике и никогда не изменял этой профессии.
Неоднократно его портрет
помещали на Доску Почёта СХТ.
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Очень любил и дружил с братом Николаем. Братья всегда были вмес
те. Очень любили ходить на танцы, а танцевали что вальс, что танго,
что шейк, что другие танцы одинаково красиво. Лёгкость в движениях, пластика — одно заглядение! Для них специально раздвигали круг,
чтобы полюбоваться танцующими братьями. Даже бабушек восхищал
их танец. И в работе парни не уступали в мастерстве друг другу. Как же
все родные переживали, когда они участвовали в районном конкурсе
«Лучший токарь» и особенно, когда борьба за первенство шла между
ними. К нему относились и относятся всегда очень уважительно, называя только по имени-отчеству. Толя не только токарь, но фрезеровщик. О нём не зря говорят: «мастер на все руки». Он не только помогал
новаторам, изготавливая по их чертежам различные сложные детали,
но и сам был хорошим рационализатором. К нему часто обращались,
да и обращаются до сих пор, за советом по различным техническим
вопросам.
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Его рабочий стаж более 50 лет. Имеет множество благодарностей,
грамот. Ему присвоено звание «Ветеран труда». Анатолий с детства и
по сей день много читает. Ему одинаково интересна и история, и фантастика, и приключения, и сельский роман. Он прекрасный семьянин.
С любовью и уважением относится к своей жене, детям и внукам. В
настоящее время Анатолий Андреевич находится на заслуженном отдыхе, но не сидит без дела – трудится на даче.
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ГАВРЮШОВА-МИХАЙЛОВА
26.06.1946
Родилась в г. Ейске Краснодарского края. Окончив медицинское
училище и получив диплом фельдшера, была направлена в Мильково.
Место фельдшера получила в детской поликлинике, где проработала
до выхода на пенсию. Пользовалась уважением в коллективе и у родителей детей.

Приветливая, внимательная, Оля — хорошая хозяйка. Она прекрасно готовит и печёт. Любит собирать грибы и ягоды, а заодно и целебные
травы. Затейница. Весёлая в компании, где задорно поёт частушки.
СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ МИХАЙЛОВ
30.05.1971–04.01.2000
Родился Милькове. Учась в школе, играл в хоккейной команде, защищая ворота. Команда неоднократно выезжала на игру не только
по Камчатке, но и за пределы области. После школы Стас поступает в
Омское лётное училище и по его окончании работает в Халактырском
аэропорту. Женился на Клишиной Татьяне Викторовне и у них родилась дочь Арина.
4 января 2000 года Станислав трагически погиб.
АРИНА СТАНИСЛАВОВНА МИХАЙЛОВА-ЗВЯГИНЦЕВА
30.11.1993
Родилась в Мильково. Она радовала бабушек и дедушек своими успехами в школе, тягой к знаниям. После школы поступает в
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Петропавловске в Камчатский государственный университет им. В.
Беринга. Выходит замуж за Звягинцева Ивана. У них рождается дочь
Алиса.
ЗВЯГИНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
23.03.1986
С будущей женой познакомился, учась в университете. После его
окончания занялся малым бизнесом. Молодая семья живёт в Петропавловске.
ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА МИХАЙЛОВА – ЧЕГЛАКОВА
22.06.1973 – 10.2011
Приёмная дочь Анатолия и Ольги. Девочка сама себе выбрала родителей, когда лежала в детском отделении больницы перед отправкой в детский дом. Выбрала и никогда не жалела об этом.
Старательная помощница, добрая, усидчивая, внимательная Оксана всегда успевала всё делать по дому. Ей очень нравилось шить, поэтому она заканчивает ГПТУ № 5, получив диплом швеи-мотористки.
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Работая в мильковском КБО, заканчивает курсы модельеров-закройщиков. В 1995 году Оксана переезжает в г. Ейск и устраивается в ателье закройщиком-модельером. Заказчики её работой были довольны.
Познакомилась с Чеглаковым Виталием Алексеевичем. Вскоре они поженились и в положенный срок — 01.10.1995 г. — у них родилась дочь
Алёна.
В октябре 2011 года Оксана трагически погибает.
ЧЕГЛАКОВА АЛЁНА ВИТАЛЬЕВНА
01.11.1995
Родилась в г. Ейске Краснодарского края. После гибели матери живёт с отцом и в настоящее время учится в Краснодарском институте
финансов.
РАДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА МИХАЙЛОВА – ПАРШИНА
20.02.1978
Родилась в Мильково. После окончания средней школы уехала в
г. Саратов, где закончила высшую школу МВД. Работала следователем
по особо опасным преступлениям. Выходит замуж за Паршина Александра Викторовича, преподающего в школе милиции. Семья живёт в
г. Энгельсе. После рождения детей погодков, требующих внимания и
ухода, Рада долгое время не работала. В настоящее время трудится в
крупной компании по продаже элитной мебели.
ПАРШИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
29.04.2003
Учится в школе.
ПАРШИН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
20.11.2004
Учится в школе.
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА – ТОКАРЬ
Родилась 9 марта 1954 года. После рождения трёх братьев родилась
девочка и ей все были очень рады. Назвали Татьяной. Это спокойная,
любимая девочка в семье и не доставляла никому хлопот. Жизнерадостная, доброжелательная, общительная и совсем не конфликтный
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человек. В школе увлекалась баскетболом, ходила на лыжах, каталась
на коньках, играла в шахматы. Была в команде «Связист» на первых в
России Сельских Олимпийских играх, проходивших в Мильково в 1972
году. Ходила в танцевальный кружок, любила читать. А ещё любила с
мамой и бабушками ходить в лес за ягодами. В жаркие, комарные дни
расстояния проходили не малые. Но всё это вознаграждалось чаёвками
на привале, когда звучал камчадальский говор, смех колокольчиком, а
иногда даже пение. Как усидчивый человек, Татьяна научилась вязать.
Начала с носков, а теперь вяжет крупные вещи и любит вязать для внуков. После школы устраивается в узел связи доставщицей телеграмм,
а затем на телефонную станцию ученицей-телефонисткой. Через три
года вместе с сестрой Людой поступает в Хабаровский электротехникум связи.
В Хабаровске знакомится с Сергеем Токарем и выходит за него
замуж. Вернувшись в Мильково, вновь устраивается на телефонную
станцию. На работе её уважали коллеги и клиенты. Ей неоднократно
объявлялись благодарности, награждалась грамотами. Она — Ударник
коммунистического труда. Ей вручены дипломы «Лучший по профессии» как телефонистки, так и телеграфистки. Ей вручена почётная гра-
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мота от администрации края. Ветеран труда. Избиралась депутатом
районного и сельского Советов. Выйдя на пенсию, увлеклась вышивкой. Ходит заниматься в группу здоровья.
ТОКАРЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
21.01.1955
Родился в Хабаровске. После 8 классов поступает в Хабаровский железнодорожный техникум, по окончании которого был призван в армию.
Отслужив, учится автошколе. Получив права, работал в нескольких организациях. Женился. Пос
ле рождения сына Максима Татьяна с Сергем
переезжают в Мильково. Сергею понравилась
большая и дружная семья, очень понравилась
природа.
Прглянулось
само село. Водитель по
профессии, он без труда
устраивается на работу.
По многу лет проработал
в лесхозе, Сельхозхимии,
в кабельном участке
ЛТЦ. В свободное время
Сергей любит посидеть с
удочкой на реке, поохотиться.
Занялся пчеловодством. Сам делал улья и
необходимые для пчеловодства приспособления. Теперь семейство
Токарь и их родня круг
лый год едят мильковский мёд. У Татьяны с
Сергеем в Мильково родилась дочь Анна.

МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ТОКАРЬ
10.02.1977
Родился в Хабаровске. Семья Токарь переезжает в Мильково, когда Максиму было всего четыре месяца. Рос как все дети, занимался
спортом. Постоянно участвовал в математических олимпиадах. Учась
в школе, получил водительские права, которые очень пригодились в
дальнейшем. После школы поступил в Хабаровске в милицейское училище, по окончании которого работает в Мильково в милиции.
Призывается в армию. Служил во внутренних войсках. В настоящее время живёт в Петропавловске-Камчатском и занимается частным предпринимательством. Женат.
От первого брака растёт сын Никита, у которого с отцом хорошие
отношения.

АННА СЕРГЕЕВНА ТОКАРЬ – ГУБИНА
10.06.1977
Родилась в Мильково. Учась в средней школе, одновременно закончила школу искусств по классу хореографии и художественной графики.
Зимой любила лыжные прогулки. После окончания 9 классов закончила
отделение «Финансы и кредит» кооперативного техникума, продолжив
заочное обучение в КамчатГТУ на факультете «Финансы и бухгалтерский
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учёт». В 2008 году выходит замуж за Губина А.К. и остаётся на жительство
в Петропавловске-Камчатском, работая по своей специальности. В настоящее время работает в «Объединённой бухгалтерии» города. В свободное
время занимается фитнесом, аэробикой, танцами, рисует пейзажи.
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГУБИН
05.02.1985
Родился в Хабаровске. Закончив Камчатский государственный технический университет, работает инспектором в камчатской таможне. В
свободное время любит собирать технику, компьютеры. В семье Губиных
родилось двое детей.
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУБИН
02.12.2008
Родился в Петропавловске. В школе Олимпийского
резерва занимается в бассейне плаванием и у него уже
есть значительные достижения. В восемь лет он получил
третий юношеский разряд по
плаванию. Каждое лето Алёша приезжает в Мильково к
дедушке с бабушкой. Очень
дружит с дедом Сергеем, с
интересом слушает его рассказы о пчёлах. Любит ходить
на речку поудить гольчишек и
посидеть у костра.
КСЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА ГУБИНА
27.12.2015
Родилась в Петропавловске. Растёт очень подвижным
и любознательным ребёнком.
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ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА МИХАЙЛОВА –РЕПИНА
01.06.1955
Родилась в первый день лета. Она самый младший ребёнок в семье.
В детский сад никогда не ходила, росла в окружении братьев и сестёр.
С кем-то из них было интересно подурачиться или просто играть. Старшие могли
многому научить и помочь делом. В основном бегали с детворой по улицам, играя в
различные игры. Людмила вспоминает:
«Семья была большая, но в доме стояла
только одна кровать — родительская. Дети
все спали на полу практически бок о бок
друг к другу. А утром вся «постель», кроме
шкур, убиралась и комната казалась просторной. Недалеко от дома протекала река
Антоновка с чистой и вкусной водой. Она
же кормила селян рыбой. По половодью
мы слышали гудок, извещавший о подходе
баржи с продуктами для магазина. Для нас
это было радостным событием. Мы бежали
к реке. Нас пропускали на баржу и угощали
сладостями». В школе была активным ребёнком: пела в хоре и ходила в танцевальный кружок, выступала на соревнованиях
по настольному теннису, выпускала стенгазету. После окончания школы, проработав два года в связи, вместе с сестрой Таней
поступает в Хабаровский электротехникум
связи на отделение «Техник-электрик проводной связи». Это было интересное время.
Время узнавания и приобретения новых
друзей и знакомств. Учился в техникуме
Александр — душа компании, пользующийся уважением у сокурсников. Молодые
люди познакомились и в 1976 году поженились. Свадьба была по-студенчески скромной, но дружной и весёлой. Оставшись на

жительство в Хабаровске, Людмила работает оператором на почтамте, а
Саша служит в воинской части. У них родилось два сына. В 1983 году по
семейным обстоятельствам Репины переезжают в Мильково. Людмила
устраивается в Дальсвязь телефонисткой, где проработала до выхода на
пенсию 26 лет. Её труд отмечен неоднократными благодарностями, грамотами, денежными премиями. Она ветеран труда.
На плечи Люды и Саши легло тяжёлое
испытание — довелось похоронить в 1986 г.
тяжело болевшего Андрея Ефимовича Михайлова — отца Люды, а в 2010 г. с Сахалина
Саша привёз больного отца, прожившего в их
семье пять лет.
Дети выросли, выучились, обзавелись семьями. В семье Людмила 100%-ная хозяйка.
В доме царит чистота, порядок и всегда приготовлено что-то вкусное. Гостеприимный
дом готов к приёму гостей. Людмила придерживается здорового образа жизни, ходя в
группу здоровья, занимается скандинавской
ходьбой. Занимается вязанием. Увлеклась
вышивкой и её работы не раз были на выставках и даже занимали первые места.
РЕПИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
03.08.1955
Родился на Сахалине в п. Ноглики. Закончив школу, в 1972 г. поступает в Хабаровский
электротехникум связи на отделение «Проводная связь». Через год учёбы был призван в
армию. Служил в Германии. После демобилизации возвращается в техникум для продолжения учёбы. Его усердие и целеустремлённость позволили стать одним из лучших учеников своего потока. А творческий талант и
любовь к музыке проявились в его увлечении
игрой на гитаре. На одном из вечеров он по78

знакомился с Людой Михайловой и перед окончанием учёбы они поженились. Получив диплом по специальности техник-электрик проводной связи, служил по контракту, пять лет нёс боевое дежурство в ПВО
Дальневосточного военного округа. В 1983 году по семейным обстоятельствам семья переезжает в Мильково. Саша устраивается на ДЭС-5

старшим дежурным электромонтёром, где и работает уже более 40 лет.
Ему доверено обучение молодого поколения. За время работы неоднократно награждался почётными грамотами. Ветеран труда. Поддерживая свою физическую форму, он для здоровья и удовольствия активно
занимается различными видами спорта. Постоянно делает зарядку,
приучая к этому своих детей. Много
лет занимается восточным единоборством — дзюдо. Горы и климат Камчатки очаровали Александра и он увлёкся
горным туризмом, приобщая к этому
сыновей.
С младшим сыном Русланом занялся изучением английского языка и
сейчас свободно на нём изъясняется.
Увлечение гитарой не ушло в забытье.
Он и сейчас берёт её в руки и радует
нас песнями у костра или просто, сидя
дома, в семье.
По отношению к семье и работе
всегда очень ответственный. Если уж
за что берётся, то старается делать всё
основательно. Его жизненное кредо —
скорее помочь другим, чем жить только ради себя.
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕПИН
06.08.1978
Родился в Хабаровске. Ему было
шесть лет, когда родители переехали в
Мильково. Братья в Хабаровске часто болели, а прекрасный климат, чистый воздух и вода, благодатная природа Камчатки стали замечательным местом для
здоровья детей, которых можно было
безбоязненно отпускать гулять одних.
Они окрепли и перестали болеть. Алёша,
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учась в школе, занимался в детской спортивной школе восточным единоборством — дзюдо. Участвовал в районных и областных соревнованиях,
занимая призовые места. Занимался волейболом. В 1995 г. после окончания школы поступает в КамчатГТУ на факультет «Судовождение». Во
время учёбы дважды проходил учебную практику на учебном парусном
фрегате «Паллада». Во время учёбы в жизни Алексея произошло незабываемое событие — в 1998 г. на «Палладе» принимал участие в регате
Сидней/Австралия/ — Хоббарт /Тасмания/. После окончания КамчатГТУ
работал на рыбодобывающих и транспортных судах штурманом.
В 2014 г. заканчивает Дальневосточный федеральный университет
факультет — «Экономика и управление». С 2014 г. работает в ФГУ «Росморпорт» оператором.
С 2016 г. состоит в гражданском браке с Чернявкиной Наталией
Юрьевной.

РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕПИН
16.04.1980
Родился в Хабаровске. Рос спокойным, покладистым ребёнком. Он
всегда находил себе занятие сам, не обращая внимания на суету вокруг.
С раннего детства ему легко давались знания. Руслан увлекался разными науками и очень любил эксперементировать. Любил собирать и
строить различные механизмы. Занимался дзюдо, теннисом, увлекался фотографией. Авторитетом и кумиром для братьев является отец.
Вместе они делали корабли, летающие винты, собирали радиоприёмники. Руслан любил физику, астрономию, информатику, английский.
Постоянно участвовал в школьных олимпиадах. В 1997 г. по отличным
результатам олимпиады без вступительных экзаменов был принят в
Камчатское высшее мореходное училище, позднее преобразованное в
КамчатГТУ на факультет «Управление и информатика в технических
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системах». По окончании КамчатГТУ вместе с дипломом получил повестку в военкомат. В звании лейтенанта служил начальником станции космической связи. После демобилизации начал свою трудовую
деятельность в Дальсвязи как специалист по информационным технологиям. С 2004 г. работал в нескольких банках ведущим инженеромпрограммистом. В настоящее время работает ведущим специалистом
отдела информационных технологий в КГКУ МФЦ.
В свободное время любит путешествовать, каждый раз стараясь выбраться на своей машине в неизведанные для него места. Попрежнему интересуют горы. Раз 15 поднимался на Авачинский вулкан
и половина из них была успешной. Интересуется философией, астрономией, космологией, английским языком.
В 2011 году женился. В семье растёт дочь.
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ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА КОЛЕСНИКОВА – РЕПИНА
19.06.1981
Родилась в Соболево. В 1998 г. окончила среднюю школу. Училась в
Дальневосточном ГТУ, получив диплом менеджера-финансиста, но по
своей специальности не работает. С 2006 года работает в детском саду
специалистом по кадрам.
МАРИНА РУСЛАНОВНА РЕПИНА
04.07.2011
Родилась в Петропавловске. В семье растёт здоровым, любознательным ребёнком.

Вот и закончился рассказ о роде, ведущем своё начало от Ефима
Михайлова – Толман. Эта ветвь совсем небольшая — она насчитывает
всего 87 человек. В их жизни случалось всякое: боль потерь и утрат,
радость находок и открытий. Но всегда в трудный час они подставляют
плечо друг другу. Наверное, поэтому и родились строки этого вальса.
МИХАЙЛОВСКИЙ ВАЛЬС
Реки хрустальные, сопки лесистые,
Хребты белоснежные, манящие в даль.
Солнце играет лучами искристыми,
Всех приглашая в страну Уйкоаль.
Встретят приветливо улыбкою светлою —
Издавна славится Долины народ
Дружбою крепкою, трудом и сметкою —
Здесь начинается Михайловых род.
Были охотники, славно рыбачили.
Бережно брали всё из старины.
Мильково строили они основательно,
Чтобы потомки гордиться могли.
Пусть пробегут года, даже столетия,
Но укрепляется уверенность в нас —
Жизнь не кончается, жизнь — продолжается
И в ней прозвучит не раз михайловский вальс.
Виктория Михайлова
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