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Откуда берет свое начало наш род Медведевых 

 
Мой дедушка, Медведев Михаил Сергеевич, родился в Татарском районе 

Новосибирской области в 1921 году. В последние годы жизни он жил в городе 

Татарске, я не раз гостила у него на каникулах. 

У дедушки было очень много газет, журналов и книг, архивных документов, 

фотографий, он часто мне рассказывал что-нибудь интересное. 

А начинал он рассказ о своих родственниках, родословная которых по линии 

отца начиналась в ХVIII веке. Его дед Епифан Игнатьевич Медведев родился в 1828 

году в Черниговской губернии, был сыном кантониста (сын погибшего солдата в 

битвах А.В. Суворова).Он прожил долгую жизнь (102года), и уже в старческом 

возрасте рассказывал своему внуку Мише (Михаилу Сергеевичу) о своей прошлой 

жизни, а именно, что его дед принимал участия в боях под предводительством А.В. 

Суворова и погиб. А в середине XIX века он был сослан в Сибирь как ссыльный.  

Установим территориально, где находилась Черниговская губерния. 

Просмотрев историческую справку о Черниговской губернии, установили, что 

Черниговская губерния —это губерния Российской империи, располагавшаяся на 

левобережье Днепра. Указом Александра I от 27 февраля 1802 г. в результате 

раздела Малороссийской губернии образована Черниговская и Полтавская. 

(http://www.runivers.ru/doc/territory/366455/) По ведению Министерства имуществ 

губерния разделялась на 12 округов, а округа делились на уезды.(http://klintsy- 

portal.ru/index.php%3Fid_catalog%3D838) (http://www.runivers.ru/doc/territory/366455/) 
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Уезды 

1. Борзненский               2. Глуховский  

3. Городнянский            4. Козелецкий  

5. Конотопский              6. Кролевецкий 

7. Мглинский                  8. Нежинский  

9. Новгород-Северс.     10.Новозыбковский  

11. Остерский                12. Сосницкий  

13. Стародубский          14.Суражский 

15.Черниговский  

В 1856 году в Санкт-Петербурге был выпущен сувенирный набор из 

восьмидесяти двух иллюстрированных карточек. Открытки представляли собой 

губернии России. На каждой карточке изображены характерные черты губернии. 

Просмотр изображений на данных карточках дает небольшое представление о 

губерниях. 

 

          
Губернии Российской Империи - открытки 1856года (http://wfi.lomasm.ru) 
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Наш предок -герой сражения при Рымнике 

Теперь установим в каких сражениях А.В.Суворова мог участвовать дед 

Епифана Игнатьевича Медведева. Из статьи "Войны Российской империи" узнали в 

каких боях принимал участие А.В.Суворов. На основе казацких полков в структуре 

российской армии создавались отдельные части. Именно такими подразделениями и 

командовал в 70–90 гг. ХVIII века А.В.Суворов. Русско-турецкая война 1787-1792 

гг. — война между Россией и Австрией, с одной стороны, и Османской империей — 

с другой. Османская империя планировала в этой войне вернуть себе земли, 

отошедшие к России в ходе Русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в том числе и 

Крым. Война закончилась победой России и заключением Ясского мира, который 

подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани. 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55802) 

«Удары пехотинского штыка и казацкой сабли вызвали страх среди турецкого 

войска, которому не смог помочь и коран в руках великого везиря», — так 

описывали историки знаменитую победу А.В.Суворова с 25 тысячным войском над 

почти 100-тысячной турецкой армией возле реки Рымник, 11 сентября 1789 г. 

(русско-турецкая война 1789-1791 гг.). Среди подразделений, которые особенно 

отличились в этой битве, были Стародубский и Черниговский карабинерные полки. 

(http://www.st-kazak-polk.ru/istoriya) Во время штурма турецкого лагеря первым 

ворвался на вражеские позиции именно Стародубский полк полковника 

Миклашевского. Сам А.В.Суворов отмечал в своих записках: «молодцы стародубцы 

…оказали себя храбрыми и мужественными подвигами». Турки потеряли только 

убитыми 10 тыс. человек, значительная часть их была рассеяна, были захвачены 80 

орудий, 100 знамен, тысячи повозок и голов скота. Потери у А.В. Суворова в этой 

битве - убитыми 45 и ранеными 133 человека.  

(http://knsuvorov.ru/materials/chuhlib.html) 

 
Сражение при Рымнике Гравюра Х.Г.Шютца Австрия. Кон. XVIII в. Бумага, 

гравюра, акварель (Государственный исторический музей)  

( http://chron.eduhmao.ru/page_9_11_0.html) 
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Наш предок из Черниговской губернии принимал участие в боях под 

предводительством А.В.Суворова в составе Стародубского карабинерного полка. 

 

Драгунские полки, справочная книга Императорской квартиры, 1899г. 

(http://starodubsky.ru/index.php) 

Обратимся к истории формирования Стародубовского Карабинерного полка. 

Стародубский полк был самым обширным из всех десяти полков Малороссии, 

учрежденный в 1663 году, с центром в древнем Стародубе. Он занимал северную 

часть Черниговской губернии. Стародубский казачий полк в начале XVIII века 

формировался путем мобилизации необходимого количества казаков с территории, 

которая так и называлась "Стародубский казачий полк" (административно-

территориальная единица). Территория Стародубского полка к середине 1781 года 
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состояла из 10 -11 сотен, связанных с территориальными образованиями городов, 

сел, деревень и хуторов: полковую (Стародубскую), 1-я Почепскую, 2- Почепскую, 

Бакланскую, Новоместскую, Мглинскую, Новгород – Северскую, Топальскую, 

Шептаковскую, Попогорскую и Бобовицкую.  

(http://old.mglin-krai.ru/Kazaki/IstoriyaPolka.htm) 

С 28.06.1783 г. (правление Екатерины II) Стародубский казачий полк 

сформирован как Стародубовский Легко - конный полк Малороссийской конницы 

из малороссийских казаков и представлял собой регулярную кавалерийскую часть. 

С 09.02.1784 г. приведен в состав 6 эскадронов и стал называться Стародубовский 

Карабинерный полк. Это переформирование повлекло за собой так же и то, что 

рядовые казаки, служившие в полку в тот момент оказались на положении рекрутов. 

(http://antologifo.narod.ru/pages/list/histore/istCerKE.htm) 

Поэтому казак Медведев в составе Стародубовского 

Карабинерного полка, сформированного на 

территории Черниговской губернии, участвовал в боях 

периода русско-турецкой войны 1787 - 1791 гг. под 

предводительством А.В.Суворова. Просматривая 

книгу "Именные списки казаков украинских полков, 

проходящих войсковую службу в 1784-1785 гг.", 

находящуюся в Центральном государственном 

историческом архиве Украины в г. Киеве и 

представленную в электронном виде, находим 

фамилию Медведев. (http://historybooks.com 

.ua/prosmotr_ podrobnuy.php?id=2318) 

 



8 

 

В оглавлении списка указано, что состав Стародубского карабинерного полка 

казаков представлен по названиям прежних сотен. Филип Медведев служил в 

Первой Почеповской сотне. 

При формировании Стародубовского Карабинерного полка (1782) часть 

Почепской сотни была включена в полк. Ввиду многочисленности населения 

Почепская сотня была разделена на две, именуемые 1-я и 2-я Почепская. После 

упразднения полкового деления Малороссии, 

Почепская сотня вошла в Мглинский уезд. 

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1396698). 

 

Рядовой карабинерного полка, с 1776 по 1786 год. 

(http://starodubsky.ru/index.php:1776-1786.jpg) 

 

В книге «Историческое описанiе одежды и 

вооруженiя россiйскихъ войскъ» ( 1899, т. 4) 

(http://listat.ru/T04/T04_08a.htm) есть рисунки и 

описание обмундирования для карабинеров. 

Просмотрев изображения на рисунках, можно 

представить, как выглядел наш предок Филип 

Медведев, участвовавший в боевых походах А.В. 

Суворова, и героически погибшего в одном из главных сражений Русско-турецкой 

войны - сражении при Рымнике. 

Епифан Игнатьевич Медведев рассказывал, что он занимался бондарным 

промыслом и мог спокойно на плече нести дубовый сутунок для бочки. Уходя на 

работу на несколько дней, он обычно проживал в выкопанной землянке. Кустарное 

производство деревянных изделий и бондарный промысел был характерен для всех 

уездов Северной Черниговщины, то есть в местностях, наиболее обеспеченных 

лесом, в том числе и в Мглинском. (Кизимова С. П. Вечно живое искусство 

народных умельцев. Из истории старинных ремёсел и народных промыслов 

Брянского края. - Белые Берега: «Белобережье», 2006) 

Предположительно семья казака Медведева проживала в Мглинском уезде 

Черниговской губернии, так как рекрут Медведев Филип состоял в Первой 

Почеповской сотне, которая входила в Мглинский уезд, а Епифан Игнатьевич 

Медведев занимался бондарным промыслом в местности наиболее обеспеченной 

лесом — в уезде Мглинском. 

 

Место ссылки казака из-за"нерасторопности в выполнении приказаний" 

Из рассказов Епифана Игнатьевича Медведева известно, что в середине XIX 

века он был сослан в Сибирь, и всю свою жизнь прожил в селе Чинявино, которое 
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находилось недалеко от более крупного села Усть - Тарка. Здесь продолжился род 

Медведевых. 

Деревня Чинявино входило в Бергамскую волость Тарского уезда Тобольской 

губернии, с 1893 года входило в  Еланскую волость Тюкалинского уезда Тобольской 

губернии. (http://ru.rfwiki.org) В 30- годы XX века была передана в Татарский район 

Новосибирской области. 

 

 

    

Губернии Российской Империи - открытки 1856года (http://wfi.lomasm.ru) 

В 1895 году в Москве была издана книга "Материалы для изучения быта 

переселенцев, водворенных в Тобольскую губ. за 15 лет" (с конца 70-х годов по 1893 

год) - Москва : Тип. О-ва распространения полезных книг, 1895. "   

 (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1013)  

В этой книге описывается село Чинявино: "Лежит на левой стороне р. Оми. 

Состоит из 147 домов, в том числе 5 домов ссыльных. Состоят на причислении по Х 
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ревизии 602 старожила, приписано ссыльных и их детей 112 чел. обоего пола. 

Жители занимаются, кроме земледелия, еще извозом и дворничеством, которые 

дают в год около 300 р. валового дохода. Первое поселение возникло около 200 лет. 

Основателем его здесь был один из сосланных вместо воинской повинности 

крепостных, некто Чинявин с семейством." 

 
Карта Татарского района Новосибирской области 

(http://topmap.su/54/raions/tat.html) 

Ссылка в Сибирь занимала особое место в истории России. Возникнув в XVI 

в. как удаление отдельных противников государства и государя, со временем она 

приняла постоянный, массовый характер. Только за XIX в. в Сибирь было сослано 

около одного миллиона человек.  

(http://studbooks.net/516801/istoriya/sibirskaya_ssylka_veke) 

В 1753-1754 гг. указами Елизаветы Петровны в России была отменена 

смертная казнь, эквивалентом ее стала ссылка в Сибирь. А после указа 1760 года, 

разрешающего помещикам ссылать непокорных крестьян, население края 

значительно приросло: за два последующих десятилетия в Сибири оказалось до 80 

тысяч жителей Центральной России. "Преступления" многих из них состояли в 

"дерзком выражении лица" или "нерасторопности в выполнении приказаний" - и за 

это помещик мог отправить своего крепостного в Сибирь. Колонизационное 

значение ссылки сохранялось до отмены крепостного права. К середине XIX века 

удельный вес ссыльных в населении Сибири составлял 9 процентов.  

(http://biofile.ru/bio/37857.html) 

В XIX веке сибирская ссылка получила законодательное оформление в 

"Учреждении для управления Сибирской губернией", регламентировано и 

продвижение высылаемых - в 1822 году принят "Устав об этапах" и этапных 

командах. Вдоль тракта устроена 61 этапная тюрьма, где ссыльные могли получить 

питание и одежду.  
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Процесс продвижения русского населения на восток начался в XVI веке, когда 

границы Московского царства достигли Предуралья. Заселение Сибири началось с 

продвижением землепроходцев, построение первых острогов. В первой половине 

XVII века уже были заложены такие города как Енисейск, Томск, Красноярск, 

Иркутск, Якутск.( http://www.factruz.ru/history_mistery_2/development-siberia.htm) 

На протяжении долгого периода сообщение между европейской частью 

России и Сибирью осуществлялось только по раздельным речным путям. Связано 

это было с отсутствием дорог. (http://fb.ru/article/249461/sibirskiy-trakt-istoriya-

opisanie-protyajennost) Царский указ об учреждении пути, соединяющего 

Центральную Россию с Сибирью вышел 12 (22 ноября) 1689, однако обустройство 

тракта началось только в 1730 г. и было закончено в середине XIX века. 

(http://friends-ko.ru/sibirskij-trakt/) 

В заселении Барабинской степи значительную роль сыграли указы Сената от 

22 января 1762 г., где было указано селить "посылаемых в рекрутский зачет 

помещичьих людей ... по дороге от Тобольска к Иркутску", и 1764 года, в коем 

определено "в ведомство Усть-Каменогорской крепости отправление тех 

посельщиков приостановить и селить по Барабинской степи".  

(http://wiki.darlingcity.ru/wiki/)  

В 1764 году описано 4 участка по реке Омь. Самое первое подробное 

картографическое изображение Барабинской степи с нанесённым на ней маршрутом 

Сибирского почтового тракта от г.Тары на Иртыше до Чаусского Острога на Оби 

было выполнено военным топографом Вологодского драгунского полка 

прапорщиком Уксусниковым в 1756 году (хранится в фонде Военно-ученого архива 

РГВИА).(http://kainsksib.ru/123/index.php?showtopic=1632&st=100) 

На карте показано в цвете и текстом реки, озера, болота, населенные пункты 

(г. Тара, острог Чауской, форпосты Каинской, Каргацкой), границы (волостей), 

тракт; цифрами: зимовья; литерами: вновь назначенные к постройке места; рельеф 

деревьями. Тракт показан красным пунктиром, желтым цветом - проектированные 

ямы. Всего автор-составитель показал 37 населенных и спроектированных к 

заселению мест с пояснением, как тогда писали, «прикосновенной ситуации»: 

«...Под литерой «В» идет спроектированное под № 17 урочище Тонтура, где 

назначено быть яму, рядом озера рыбные. Под № 18 – форпост Усть-Таркской на р. 

Оми и р. Тарке в устье ее. Рядом были расположены юрты Кулебака, юрты Чаги по 

берегам реки Тарки, оз. Чевеница, оз. Пресно». 
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«План Барабинской степи» / «сочинял сей план Вологоцкого драгунского 

полку прапорщик Иаков Уксусников». – 20 верст в 1 англ. дюйме. – [Россия], [1756]. 

(http://maps.southklad.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=226) 

Иоганн Петер Фальк - шведский путешественник и натуралист, исследователь 

природы России. В 1768 году он участвовал в Академической экспедиции (1768—

1774), снаряженной академией в Восточную Россию. В своей книге И.П. Фальк 

"Записки путешествия академика Фалька" описывает новые образованные селения 

колонистов на берегах реки Омь ( Тарская Барабинская колония), упоминания о селе 

Усть-Тарка.  

(http://www.runivers.ru/bookreader/book58687/#page/2/mode/1up) 
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В книге омского историка А.Д. Колесникова «Русское население Западной 

Сибири в XVIII — начале XIX вв.» есть название деревни Усть-Таркская и 

Назарово, деревня Чинявиной. 

Сибирский тракт был самой длинной в мире сухопутной дорогой, но при всей 

своей длине это был наиболее короткий путь, связавший восточные окраины 

Российского государства с центром. По тракту шёл весь поток торговых перевозок 

из России в Сибирь, Китай и обратно. 

 
Общая схема Сибирского тракта (http://towiki.ru/view) 

Большой Сибирский тракт заселялся ссыльными. 

(http://www.pribaikal.ru/usolskij-article/article/9677.html) 

Сибирский тракт составлялся из ряда сухопутных дорог, самой старой из 

которых была дорога до Тобольска. Участок Тюмень - Тобольск был промерен и 

обеспечен ямщиками с 1601 года, позже получил 20 почтовых станций. Следующий 

участок на Иртыше проходил от деревни Артынской через болото до речки Тартас 

(правого притока Оми), до Усть-Тартасского форпоста. (http://www.omsk-

kprf.ru/biblioteka/krasnyj-put/18544-moskovsko-sibirskij)  
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Далее на восток от Тары до Томска шел участок, который в начале 40-х годов 

XVIII в. был снабжен верстовыми столбами, а в 1761 году уже получил название 

тракта. (http://oreninga.oppps.ru/doroga-v-budushhee-sibirskij-trakt.html)  

В справочнике "Списки населенных мест Томской губернии" даны сведения, 

что Усть-Тарка в 1859 г. входила в Каинский округ Томской губернии. 

На генеральной карте Томской и Тобольской губернии (1824г) указаны 

почтовые и большие проезжие дороги, станции и расстояния между ними в верстах. 

(https://www.wdl.org/ru/item/14101/)( https://www.wdl.org/ru/item/14102/view/1/1/) 

 
Генеральная карта Томской губернии 

 

 
Генеральная карта Тобольской губернии 
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На данных картах на границе Томской и Тобольской губерний показаны 

расположение села Усть-Тарки и волостного центра Еланское, в который входило 

село Чинявино.  

Ссыльный Епифан Игнатьевич Медведев из Черниговской губернии по Тракту 

Сибирскому через Тобольск, который являлся центральным пунктом распределения 

ссыльных до середины XIX века, получив в нем распределение ссыльного до 

окончательного водворения, попал в Сибирь. Территориально мы установили, куда 

был водворен наш родственник из-за "нерасторопности в выполнении приказаний".  

И на Тихом океане он закончил свой поход 

Далее просмотрев фотографии и документы периода ВОВ, мы с дедушкой 

Медведевым Михаилом Сергеевичем решили посетить Историко-краеведческий 

музей имени Н.Я. Савченко г. Татарска. В краеведческом музее есть зал боевой 

славы, где находятся образцы военной техники времён ВОВ. Глядя на них, мой 

дедушка вспоминал и рассказывал мне о своём военном пути.  

          

Медведев Михаил Сергеевич в краеведческом музее ( семейный архив) 
 

Когда в 1941 году Германия вероломно напала на СССР, ему было 20 лет. Но 

ни его, ни его друзей-сверстников война не застала врасплох. Из репродуктора, 

установленного на центральной городской площади, ещё продолжал звучать голос 

Левитана, сообщавшего о начале войны, а они всей гурьбой двинули в военкомат: 

«Хотим немедленно на фронт!». В военкомате было не протолкнуться - бить 

фашистского гада желали и убелённые сединами ветераны, и вчерашние 

выпускники школ. Как говорит дедушка, ему повезло: уже через неделю он - 

курсант военно-пехотного училища, готовящего командиров взводов. Но каково же 

было его разочарование и удивление, когда эшелон повёз его на восток, и это в то 

время, когда его родные братья, Александр и Илья, воевали на западе. А он ехал 

укреплять границы нашей страны на Дальнем Востоке. В 1941 – 1945гг. Япония не 

выступила открыто против СССР, но в течение всей войны она оставалась 

союзницей фашистской Германии и сосредоточила вблизи границ СССР огромную 

Квантунскую армию. (Плиев И.А. Дорогами войны (военные мемуары) М.: Книга 

1985.)  
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Постоянная угроза заставила Советский Союз держать на востоке значительные 

силы (до 40 дивизий). По словам дедушки, на восточной границе ни дня не 

проходило без чрезвычайного происшествия: диверсионные группы то и дело 

нарушали границу, убивали часовых, прерывали связь. Японцы без предупреждения 

стреляли в советских военнослужащих, которые входили в воду Аргуни, а граница 

проходила по середине реки. Сами же плавали по всему руслу реки да ещё кричали: 

«Рюс, бьёт тебя Герман!» Особенно тяжело было зимой: стылая и обмёрзшая 

землянка с нарами, потом окопы в мёрзлой, звенящей, как металл, земле. Их нужно 

было вырыть для себя, для лошадей, для оружия, боеприпасов. Участки обороны 

простирались на несколько километров - здесь были заготовлены основные, ложные 

и запасные наблюдательные пункты, огневые позиции, проведены линии связи. 

С весны 1945 года «зона» купания японцев на Аргуни сократилась, иногда только 

кто-то из них кричал: «Рюс! Германа побил, скоро нас будешь бить?» 

На Ялтинской конференции в феврале 1945года, лидеры союзных стран (СССР, 

США, Великобритания, Франция) приняли решение, что Советский Союз начнет 

войну с Японией после завершения войны с Германией. 26 июля 1945года газеты 

опубликовали Потсдамскую декларацию: Япония отвергла требования союзников о 

капитуляции. (Киселёв В.Н., Поздеева Л.В., Славинский Б.Н. Победа – М.: 

Просвещение . 1995)9 августа 1945 года: война с Японией началась. В ночь на 9 

августа советские войска от Забайкалья до Владивостока перешли в наступление.  

Удар по Квантунской армии был нанесен на суше, с воздуха и со стороны моря. В 

составе северной группировки армии советских войск Забайкальского фронта в 

должности командира взвода Медведев М.С. совершил пеший переход через Гоби и 

Хинган, участвовал в окружении Квантунской армии. (Яковлев Н. 3 сентября 1945 г. 

М.:ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия 1971) С неимоверными трудностями была сначала 

преодолена пустыня Гоби - это солончаковые поля, песчаные островки с серой 

колючей травой, где на пути не было ни речек, ни озер, ни колодцев, а если и 

встречался колодец, то он был с табличкой: «отравлено». Пехота, идущая по 

пустыне, изнемогала от жажды. Не хотелось ни есть, ни спать. Дедушка 

рассказывал, что от изнеможения солдаты в пути были настолько истощены, что 

падали замертво. 

       

Капитан Медведев М.С. в городе 

Харбин ( семейный архив) 
 

С боями был взят город Бухэду. 

Именно здесь японцы особенно 

яростно бросались в контратаки: в бой 

были брошены спецподразделения 
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японских смертников. Они сидели в круглых лунках по обе стороны Хинганского 

шоссе, одетые в новенькие желтые мундиры, в чистое белье, обязательно с 

бутылкой сакэ и с миной на бамбуковом шесте. Оставив пехоту без прикрытия, 

командование обрекало их на истребление. Весь склон Хинганского хребта был 

усеян трупами вражеских солдат и офицеров. После спуска с Хингана в Цицикару 

бойцов Красной Армии уже с почестями, как освободителей, встречали дети  и 

китайские крестьяне в соломенных мешках с красными флагами. Главные силы 

японцев были сосредоточены именно здесь - теперь они сдавались: шла массовая 

капитуляция Квантунской армии. (Кривель А.М. Это было на Хингане М.: 

Политиздат 1985.)В Цицикари были освобождены заключенные из тюрьмы, которая 

представляла собой каменный мешок без воздуха и света с миллионами клопов и 

блох. От города Харбина дальше мой дедушка двигался в Мукденском направлении. 

После захвата города Мукдена в одном из помещений аэродрома был обнаружен 

император Маньчжурии Пу И, который просил, чтобы его не передавали в руки 

японского командования. (Таратута Ж.В. Война Народ Победа М.: Советская Россия 

1982)(http://russian.china.org.cn/russian/175352.htm) Дедушка стоял рядом с этим 

императором, который по росту был ему по плечо. 

                          

Император Маньчжурии Пу И.  

19 августа 1945 года 

(http://club443.ru/arc/index.php?s= 

0&showtopic=114113&st=1500) 

А закончил свой боевой путь капитан М.С. 

Медведев на берегу Жёлтого моря при взятии  Порт - Артура. Мой дедушка был 

награжден боевой наградой «За победу над Японией», медалью «За доблесть и 

отвагу в Великой Отечественной войне», «Медалью Жукова», «Орденом 

Отечественной войны II степени». 

              Благодарность за мужество и героизм            

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

о присвоении 

Медведеву М.С 

воинского звания-

майор  

( семейный архив) 
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Так заселялся Дальний Восток 

Домой вернулся мой дедушка Медведев Михаил Сергеевич в 1947 году, так 

как в послевоенные годы в районе города Комсомольск -на- Амуре охранял пленных 

японцев, строивших восточный участок 

железной дороги БАМ. 

И вернулся он не один, а с молодой 

женой - Валентиной Васильевной Васьковой, 

матерью моего отца.  

Родом Васькова В.В. из села Петровка 

Шкотовского района Ольгинского уезда 

Цемунихинской волости Южно - 

Уссурийского края. В начале XIX века по 

Айгунскому договору в 1858 году к России 

был присоединен обширный Амурский край 

(определена русско - китайская граница по 

реке Амур), а по Пекинскому в 1860 году – 

был присоединен Уссурийский край. 

(http://www.z-rus.ru/ru_history_17.php) 

(http://relocation.pgpb.ru/history/uezd.html)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта Южно-Уссурийского края. 1874 год 

(http://www.test.igras.ru/maps/236.htm) 
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Разделение Южно-Уссурийского края произошло 17 июня 1909 г. на три 

новых уезда: Иманский, Никольск - Уссурийский и Ольгинский. Фактически 

существовать они начали с 1 января 1910 г. В них входили 42 волости. 

Историк и краевед Приморского края Губарев С.Г. подарил нашей семье 

книгу, в которой собран материал о переселенцах из Черниговской губернии в 

Уссурийский край.(Губарев С.Г. Петровка. Сто двадцать лет назад. Владивосток: 

издательство ООО "Рея", 2011.-605с) При изучение нескольких семейных родов села 

Петровка автор опрашивал старожилов данной местности, собирал фотографии и 

сохранившиеся в семьях архивные документы, использовал документы разных 

архивов, материалы Приморского государственного объединенного музея им. В.К. 

Арсеньева. Несколько лет мы поддерживали с ним связь. 

Используя материалы книги, узнаем историю возникновения села Петровка. 

Село Петровка основано в начале мая 1884 г., ее первооснователем считается 

ходок Никита Алексеевич Васьков (двоюродный дед Васьковой Валентины 

Васильевны), который прибыл во Владивосток на пароходе «Россия» в 1883 г. в 

составе партии переселенцев из 794 душ. Было ему тогда 37 лет. Ходоками, кроме 

него, прибыли еще 10 человек. Они по направлению Переселенческого управления 

были направлены в разные местности для определения места поселения своих 

семей. Никита Алексеевич Васьков пешком прошёл от Владивостока до Ольги. 

В те годы Шкотово было единственным русским селом на северо-восточном 

побережье Уссурийского залива. В Шкотово ходоки прибыли в разгар хода 

корюшки. Всё население находилось на речке, благоухающей ароматом свежих 

молоденьких огурцов, исходившим от только что пойманной рыбы. Мужчины, 

пользуясь долгожданным моментом, ловили её кто чем мог. Увидев такое изобилие 

корюшки и простоту заготовки её, Никита Алексеевич Васьков твердо решил, что 

будет искать для себя и своих земляков место, где есть точно такая же речка. В 

долине реки Шитухе (Петровка) он выбрал то самое место, где сейчас расположено 

село Петровка.(Губарев С.Г. Петровка. Сто двадцать лет назад. Владивосток: 

издательство ООО "Рея", 2011.-605с) 

 

Никита Алексеевич Васьков;1930год 

(семейный архив) 

 

10 марта 1884 г. из Одессы во Владивосток 

отплыл пароход Добровольного флота «Кострома» с 

казённокоштными переселенцами из Суражского 

уезда Черниговской губернии (125 семей) и 

Мглинского уезда (1 семья). Его путь пролегал через 

Черное и Средиземное моря, Суэцкий канал. В пути 

он останавливался, чтобы заправиться водой, углем и 

питанием в портах Порт-Саид, Аден и Сингапур.  
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В конце апреля прибыл во Владивосток. (Конев А. Переселение в Южно-

Уссурийский край. Борисовка - страницы истории:1882-2012гг. Владивосток, 

издательство ООО"Рея",2012.-109с.) 

Среди переселенцев, прибывших из деревни Петровская - Буда Унашевской 

волости Суражского уезда Черниговской губернии были семьи Васьковых: 

1. Васьков НикитаАлексеевич, 38 лет, жена Варвара, 35 лет, и дочь Мария, 9 

лет. 

2. Брат Никиты – Евдоким Алексеевич, 20 лет. 

3. Брат Никиты - Васьков Степан Алексеевич, 40 лет, жена Татьяна, 38 лет, их 

дети: Анна, 20 лет, Николай, 18 лет, Семен, 16 лет, Харитон, 8 лет, Фекла, 6 лет, 

Прокопий, 3 года. Афанасий, незаконнорожденный сын Анны 2,5 года.  

Поселение русских людей в Приамурье было мотивировано главным образом 

необходимостью противодействия китайцам, исконно здесь обитавшим и 

оставшимся в крае со времени его присоединения к России. 

(http://biofile.ru/his/25726.html) 

За период более 20 лет (1858-1881гг.) в Амурском крае и Приморской области 

заселение новых земель происходило очень медленно, в основном переселенцами из 

центральной части России (Воронежской, Тамбовской, Вятской, Пермской и других 

губерний), сухопутным путем на конно-гужевом транспорте. Проделав этот путь в 

течение 3-4 лет, они по пути растрачивали почти все свое имущество, оставляли 

дорогой много умерших и прибывали на место расселения обедневшими. 

В1881—1882 гг. чиновник Главного управления Восточной Сибири (ГУВС) 

Ф.Ф. Буссе разработал проект переселения крестьян в Южно-Уссурийский край, 

который предусматривал переселение крестьян морем из Одессы во Владивосток за 

казенный счет и выделение переселенцам безвозмездных пособий. 

1 июня 1882года был издан закон "О казеннокоштном переселении в Южно-

Уссурийский край", согласно которому ежегодно из европейской России должны 

были переселяться за счет казны 250 крестьянских семей. Остальным была 

установлена минимальная стоимость проезда - 60 рублей за взрослого поселенца с 

трехразовым питанием и отпуском мыла и табака. Рейсы осуществлялись на судах 

Добровольного Флота по маршруту Одесса - Владивосток. Преимущество 

отдавалось жителям губерний Левобережной Украины, особенно страдавшим от 

малоземелья и перенаселенности. Обусловливалось это бедствие как высоким 

удельным весом в этих губерниях (Полтавской, Черниговской и Харьковской) 

помещичьего землевладения, так и сокращением размеров крестьянских наделов в 

связи с социальным расслоением в деревне и повышенным естественным приростом 

населения. (http://relocation.pgpb.ru/history/index.html) 

Для того, чтобы привлечь переселенцев в Приморский край, им были обещаны 

наделы земли по 100 десятин (около 109 га) на семью (в то время как по Киевской 

губернии среднее количество земли на одного хозяина было всего 1,3 десятины), а 

за плату в 3 рубля за десятину они могли дополнительно приобретать землю в 
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частную собственность. Поселенцы навсегда освобождались от подушной подати и 

на 10 лет от рекрутской повинности. Такие правила распространялись на всех 

крестьян, водворившихся в Приамурье до 1 января 1901 года. 

                   
Переселенческий билет (хранится в музее школы села Петровка) 

 
Дальний Восток. Переселенцы с Черниговщины 

 
Крестьяне Черниговской губернии. Рубеж 19-20 веков 

(http://unechaonline.com/history/hist2p19.html) 
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Род Васьковых( семейный архив) 

Во Владивостоке для переселенцев на полуострове Шкота построили 

специальный поселок: 13 бараков, больницу и два склада сельхозинвентаря. Всего с 

1883год по 1899 год в Южно- Уссурийский край прибыло морем 41314 человек 

обоих полов, в том числе 7029 человек обоих полов казеннокоштных переселенцев.( 

Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII - начало XX 

века) Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1976. — 200 с.) 

Первый год для жителей Петровки был крайне тяжёлым. Мужчины спешили 

построить жильё, чтобы укрыться от затянувшейся прохладной весны. Кто-то делал 

шалаши, отдалённо напоминавшие китайские фанзы, кто-то копал землянки. 

Существенной помощью новосёлам явилось то, что землемеры из Владивостока при 

нарезке надела включили в него 60 десятин уже раскорчёванных китайцами пашен. 

Сделано это было на законной основе. Земля на Дальнем Востоке предоставлялась в 

пользование только российским подданным, объединенным в общины. 

С 1885 года в Петровке стало проживать 32 крестьянских семьи. Большим 

подспорьем для работящих 

петровских крестьян 

являлся промысел рыбы. 

 

 

 

 

 

 

Андреевский рыбзавод (фотография хранится в музее школы села Петровка) 
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Свержение царизма в Петровке было воспринято как должное и неизбежное. 

Весной 1917 года в Петровке была проведена первая манифестация. Молодежь во 

главе с вернувшимся с фронта учителем прошла из конца в конец всю деревню, у 

школы был проведен митинг. Сразу после Октябрьской революции в Петровке были 

созданы Советы: сельский и волостной.(Губарев С.Г. Петровка. Сто двадцать лет 

назад. Владивосток: издательство ООО "Рея", 2011.-605с) 

Партизанское движение в освобождении Дальнего Востока от интервентов и 

белогвардейцев 

 

В исторической статье"Освобождение Сибири и Дальнего Востока" сказано, 

что военную антисоветскую интервенцию правящие круги США, Англии, Франции 

и Японии готовили уже в 1917 году. Свои удары они планировали нанести по 

окраинам Советской Республики, и в первую очередь по Дальнему Востоку и 

Северу. (https://aftershock.news/?q=node/402980) 

К октябрю 1918 года на 

Дальнем Востоке были  

сосредоточены несколько японских 

дивизий, экспедиционный корпус 

США численностью до 10 тыс. 

солдат и офицеров, чехословацкие, 

британские, итальянские, 

французские. 

В начале 1919 года правителем 

Сибири Колчаком и генералом 

Гайда, командовавшим мятежным 

Чехословацким корпусом, был 

объявлен призыв в армию. 

Большевистские организации 

Владивостока и Сучана (г. 

Партизанск), ушедшие в подполье, 

развернули усиленную агитацию за 

отказ идти в Белую армию, 

призывали молодежь уходить в сопки и дальние деревни в возникающие 

партизанские отряды. Сражались они и с американцами, и с колчаковцами, и с 

японцами. И когда силы стали неравными, отряд решил временно укрыться в тайге. 

В сопках партизаны находились до конца 1919года, а в конце декабря они 

вступили в Шкотово, где из них был образован 1 советский дальневосточный полк. 

Партизаны были вооружены почти одними берданками, а также винчестерами и 

трехмиллиметровыми винтовками, патронов было очень мало. Пули к берданкам 

выплавляли сами. Район, в котором действовал отряд Петровки, имел огромное 
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значение для судеб партизанского движения. Он непосредственно прилегал к морю 

и являлся важным оборонительным рубежом, опираясь на который партизаны 

препятствовало высадке десантов противника. (Ильюхов Н., Самусенко И. 

Партизанское движение в Приморье .Военное издательство Министерства обороны 

СССР. М.-1962) 

В состав Петровского отряда входили и партизаны из семей Васьковых.  

Участвовал в боях в составе Петровского отряда ( Петровская долина) Васьков 

Иван Семенович (1898г.р.); Егор Евдокимович Васьков (1889 г.р.). Из Петровки 

были убиты солдаты 1-го Дальневосточного полка 5-й роты, в том числе Данила 

Николаевич Васьков (1900 г.р.).  

 
Партизаны Уссурийского края (фотография хранится в музее школы села 

Петровка) 

От рук колчаковцев 31/21.1919 года погиб партизан Васьков Афанасий 

Николаевич (1881г.р.). Произошло это 21 августа 1919 года на рассвете, когда 

казацкий разъезд наткнулся на партизан, пришедших за продуктами на заимку к 

Никите Алексеевичу Васькову. Отстреливаясь от наседавших казаков, в ногу был 

ранен Афанасий Васьков. Ивану Васькову удалось уйти в тайгу в сторону Моленого 

Мыса, а Афанасий отстреливался до последнего патрона и последней пулей 

застрелил себя. (Губарев С.Г. Петровка. Сто двадцать лет назад. Владивосток: 

издательство ООО "Рея", 2011.-605с) 

Главной формой борьбы в 1919-1920 годы была деятельность партизанских 

отрядов, поэтому этот период называют партизанским. Он завершился свержением 

власти Колчака на всем Дальнем Востоке.  

Дальнейшее объединение партизан и регулярной Народно-революционной 

армии ДВР привело к завершению освобождения Дальнего Востока от интервентов 

и белогвардейцев, ликвидацией ДВР и воссоединением Дальнего Востока и 

Советской России. (http://studopedia.ru/1_15559_dalniy-vostok-v-usloviyah-interventsii-

i-grazhdanskoy-voyni.html) 
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Вынесено обвинение: неблагонадежен и социально опасен 

Летом 1923 года Петровскую волость посетил Михаил Иванович Калинин, 

председатель ЦИК СССР. Цель его приезда в Приморье состояла в том, чтобы 

ознакомиться с экономическим и военным положением края. В Петровскую волость 

он прибыл на военном корабле и пробыл здесь несколько часов. Село очень 

понравилось Калинину. Глядя на сопровождавших его крестьян, Михаил Иванович с 

добрыми интонациями в голосе произнёс: «Богато живёте, мужики, очень богато. Я 

от души рад за вас!». 

 
Михаил Иванович Калинин в селе Петровка (фотография хранится в музее 

школы села Петровка) 

На переднем плане фотографии первопроходцы: старцы Васьковы- Никита 

Алексеевич, Степан Алексеевич , Евдоким Алексеевич. 

            
Васьков Иван и Тит.                   Род Васьковых  ( семейный архив) 
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До середины 20 - годов XX века в сельском хозяйстве страны преобладали 

семейные предприятия по обработке земли. Государство облагало их налогом, 

который крестьяне уплачивали без особого напряжения. Положение стало меняться 

в конце 20-х годов. Потребовалось резкое увеличение капиталовложений в тяжёлую 

промышленность и энергетику, а источником финансирования всех этих работ, как 

и прежде, оставалось всё-то же крестьянство. Пришлось увеличить в несколько раз 

план сдачи крестьянами государству зерна. Членами правления сельских советов 

(которые состояли в основном из бедноты) на каждое индивидуальное хозяйство 

определялась норма сдачи сельхозналога и распределялась на всех членов семьи 

независимо от возраста. Если семья не могла рассчитаться с государством, 

выписывали штраф. В ответ на это хлебопашцы стали активно протестовать. Однако 

правительство не придавало этим протестам никакого значения. Планы 

хлебозаготовок продолжали расти. Не имея излишков и денег, глава семьи 

арестовывался и отбывал исправительное наказание. За отказ вступить в колхоз, 

крестьянам грозило раскулачивание, выселение и лишение избирательных прав 

голоса. (Лишение голоса в то время - это лишение гражданских прав, паспорта, 

работы). 

Раскулачивали не только кулаков, но и середняков. В 1929-1930 годах в 

Советском Союзе прокатилась волна вооружённых восстаний. Назревали причины к 

восстанию и в Приморье. В Приморье число раскулаченных составляло 10-30%. 

Репрессии, доносы соседа, злоупотребление властью так накалили обстановку в 

деревнях, что повсеместно начались открытые вооружённые выступления крестьян. 

В феврале - марте 1930 года в крае было зарегистрировано 12 выступлений, в 

которых приняло 1300 человек. 

В 1927 году, в стране начался поиск путей создания коллективных хозяйств по 

производству сельхозпродуктов. Включился в эту работу и Шкотовский район. 

Изучив опыт, накопленный за послереволюционный период, местные власти 

предложили жителям на своё усмотрение объединиться в коммуны, в артели или в 

колхозы. Непосильные налоги довели крестьян до открытого выступления 

Шкотовском районе. Петровский сельсовет посчитал целесообразным объединить 

хлебопашцев в коммуну, то есть в сельскохозяйственный коллектив для совместной 

работы и жизни крестьян. Распределение заработанных благ в коммуне согласно 

уставу должно было осуществляться по количеству едоков в каждой семье. 

Выполняя решения Пленума, весной 1930 года в ряды кулаков в Петровке были 

зачислены вчерашние середняки. Всех их они сразу же раскулачили(в 1930 году 

пострадали от раскулачивания в Петровке шесть семей), а имущество передали в 

только что созданный колхоз имени Краснознамённой Новгородской дивизии 

(КНД). Согласно указанию Окрисполкома этот колхоз должен был стать самым 

крупным сельскохозяйственным предприятием Шкотовского района. Чтобы сделать 

его таковым Петровскому сельсовету пришлось дополнительно утвердить ряд 

кандидатов на раскулачивание. Каждому из них дали задание по сдаче семенного 
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зерна и приведению в порядок сельскохозяйственного инвентаря, который они в 

ближайшее время обязаны были передать в колхоз КНД. Никто из получивших 

такое задание не стал выполнять его, и Петровский сельсовет подал на них 

заявление в суд. Через суд имущество было изъято. Эти, действия местных властей 

привели к социальному взрыву. В Петровке и ряде других сёл это привело к расколу 

крестьян на два враждующих лагеря. С одной стороны были те, кто прятал зерно, с 

другой - те, кто давал на них информацию. Как результат, в Петровке постоянно 

происходили ожесточённые драки между представителями этих враждующих 

категорий лиц. Жители сёл Петровка, Царёвка, Романовка, Новороссия, Новомосква, 

Центральное, Смяличи, Речица, Моленный Мыс, Промысловка, Майхе, 

Многоудобное взяли в руки оружие, чтобы защитить себя и свои семьи от 

административного произвола властей. 

Основной целью организации явилось устройство поголовного вооружённого 

восстания против Сов. власти, не допустить крестьян в коммуны и колхозы. 

Главными организаторами по делам Петровки было несколько человек, в том 

числе Васьков Василий, которые организовали вокруг себя лиц из числа жителей с. 

Петровка. Эта группа представляла собой активную организацию, которая подняла 

на ноги всё местное крестьянство. Основной целью организации явилось устройство 

поголовного вооружённого восстания против Советской власти, не допустить 

крестьян в коммуны и колхозы. 

Представим некоторые архивные документы на Васькова Василия 

Николаевича - отца Васьковой Валентны Васильевны. (Губарев С.Г. Петровка. Сто 

двадцать лет назад. Владивосток: издательство ООО "Рея", 2011.-605с) 

 

 

 

Архивное дело П. 7051: 

дело Васькова Василия Николаевича с ним 38 человек 

Уголовное дело № 2995. По обвинению гр. Васькова Василия Николаевича и 

других в количестве 38 человек, обвиняемых по ст. 58-2,59-3 УК РСФСР, том 

1. Д. 220169 на 457 стр.  

Список лиц, обвиняемых по прохождению следственного дела № 100. 

1. Васьков Василий Николаевич – руководитель организации с. Петровка. 

2.  .................. 

3.   ..................     

38. .................        
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Постановление 

о принятии дела к производству. 

1930 г., 18 сентября, КП Кангауз. 

Я, пом. уполномоченного управления Приморского кавалерийского отряда 

пограничных воск ОГПУ ДВК, рассмотрел сего числа имеющийся материал по 

обвинению граждан селений Шкотовского р-на 

Принимая во внимание, что в таковом материале заключаются признаки 

преступления, усматривающие организацию подготовки создания бандгруппы, 

противодействия мероприятиям Советской власти на селе, направленным к срыву 

хлебозаготовительной кампании, оказание помощи банде, оперировавшей в 

погранполосе Шкотовского р-на, Находкинского КПП, предоставлением банде и ее 

отдельным членам продуктов питания, укрывательством бандитов и дачей сведений 

о местоположении наших частей, то есть преступления, предусмотренного ст. 58-2, 

59-3 и ст. 17 УК РСФСР.  

Протокол допроса (свидетеля) 

Приезжавшие уполномоченные РИКа по проведению хлебозаготовок, не знаю 

почему, три раза изменяли планы. Первый план выражался в 500 пудах зерна и 

составленный уполномоченным Е. вскоре после раскладки был отменен. Второй 

план заготовок в 8.500 пудов также при раскладке был отменен. Третий план был 

составлен на 16000 пудов. Конечно, преподнесение такого плана отразилось на 

настроении крестьян и в результате вылилось в антисоветский характер, пошли 

разные толки, особенно со стороны кулаков, так как на них раскладка выпала в 

несколько раз больше. Стали под настроение подходить к середнякам даже бедняки, 

деревня приняла вид какого-то лагеря. Ежедневно появлялись разные нездоровые 

слухи, направленные на срыв хлебозаготовок и к подрыву доверия к местной власти. 

Народ бросил работать, заявляя о невозможности таких хлебозаготовок, голоде и 

окончательном разорении крестьян.  

Этому еще помогала трудоповинность лесозаготовок, остались одни старики, 

женщины и дети. Это тот элемент, среди которого легко распространялись нелепые 

слухи. Повести антисоветскую агитацию помогла и проводимая кампания 

коллективизации сельхозхозяйств, которая началась круто и не так как нужно. 

Вовлекали крестьян в существовавшую до этого коммуну «9 Января», сулили целые 

горы, а коммуна как раз авторитетом не пользовалась, дела в ней шли плохо, 

разлады, низкая жизненная способность. В общем, ярким и реальным примером для 

проведения коллективизации она быть не могла. Некоторые члены коммуны скоро 

разбежались, а с началом бандитизма в коммуне осталось менее половины её 

членов. Повторно организовать [коммуну] в Петровке РИК не утвердил, по-

видимому, боясь срыва и распада коммуны и не рассчитывая на то, что с началом 

организации артели крестьяне пойдут в коммуну. Коммуна осталась без людей, и 
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артели не стало. Отказ РИКа еще больше возмутил крестьян, которые заявляли, что 

насильно в коммуну не пойдут. 

В отношении коллективизации - на все 100% она была сорвана, и я открыто 

виню работников РИКа, которые действительно перегнули палку. А хлебозаготовка 

по Петровке была выполнена на 105%, и хлеб действительно разными фокусами, 

методами был выкорчеван у крестьян полностью, что крестьянам не понравилось, 

так как и раньше не хватало хлеба и приходилось привозить из города. 

Хлебозаготовку проводили очень жёстко, [особенно] работник РИКа т. В. с его 

деятельностью, и, вообще, обо всем знает председатель РИКа т. Б. Плохо и то, что 

раскулаченные кулаки в правах восстановлены, и все их хозяйства частично 

помаленьку возвращаются, что Г. И. даже удивляется и сами крестьяне и другие 

кулаки. Больше показать нечего, всего сразу и не вспомнишь, протокол прочитан и 

записан с моих слов правильно. 

 

Анкета 

Васьков Василий Николаевич, 1889 г.р., уроженец с. Петровка, 

малограмотный, жена Прасковья Даниловна (Ковалева), 37 лет, дети: Владимир, 10 

лет, Николай, 5 лет, Елена, 14 лет, Валентина, 7 лет, Антонина, 9 лет, Вера, 4 года. В 

своем хозяйстве хлебопашец, отбыл принудиловку в 1928 году 1 месяц за 

хулиганство.      Арестован 23.09.1930 года. 

 

Справка 

Дана Васькову Василию Николаевичу, что он середняк, прав голоса не лишён, 

крестьянин, трудоспособных двое, налог 15 р. 16 к., земли 4,9 десятин. 

Председатель с/совета  С.  

Секретарь  М. 

 

 

Характеристика 

Васьков Василий Николаевич в период с 1927 года и раньше целый ряд лет 

занимался эксплуатацией корейского и китайского населения. Являлся противником 

проводимых партией и Сов. правительством мероприятий. Был активным 

участником банды, а также ее организатором. Кроме этого выступал на общих 

собраниях против хлебозаготовок, срывал общие собрания и во всеуслышание 

угрожал работникам, проводившим работы.     Имел связь с бандитами. 

...........................  Неблагонадежен и социально опасен. 

Председатель с/совета  Ж.  
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Протокол допроса 

19 сентября 1930 г. 

Васьков Василий Николаевич. 

- Весной этого года в марте-апреле на общих собраниях с. Петровка, где стоял 

вопрос о семенах, я делал выкрики: «У меня семян нет». Может быть, я еще делал 

выкрики на собраниях или говорил против Сов. власти, но я забыл, что именно я 

высказывал. Лично я был в банде К. в июне и участвовал с ним лишь в течение трех 

дней. Будучи в банде, вместе с ними был в селении Промысловка, где участвовал в 

ограблении склада «Союз-Золото». Я был поставлен, как и все петровцы, около 

жителя с. Промысловка, его дома Шпаковского. Больше ничего не знаю. 

Больше добавить нечего. Васьков. 

Протокол  допроса 

10 октября 1930 г. 

Васьков Василий Николаевич.  

Будучи на урочище «Поляна», против Студенкова рва, по пути следования для 

рубки лесоматериала для телег встретили меня жители с. Романовки К. Иван, К. 

Матвей и еще двое романовских, которых я не знаю. Указанные лица под силой 

оружия стали угрожать, чтобы я шел в банду. Я отказывался, но К. Матвей и еще 

двое стали угрожать оружием, настаивая на моем уходе в сопки. Видя, что мне 

делать нечего и меня могут убить, я согласился и отправился вместе с ними, туда, 

где шла лесозаготовка. После этого все направились на Душкино, меня представили 

главарю банды К., и последний направил меня во взвод, где командиром был Л. А. 

Пробыв в течение четырех дней, я с вершины Пенканки ушел из банды в с. 

Петровка, зайдя предварительно к Б. А. в зимовье, на пасеку Н. С. Я попал в отряд 

Л. из селения Моленый Мыс. Участвовал в ликвидации банды К.. Будучи в банде К., 

я участвовал в операциях против советских частей.  

С возвращением в Петровку, в последних числах июня сего года, на моей 

квартире было нелегальное собрание, на котором присутствовало 13 человек: братья 

Б.С. и Н., К.А., К.Ф., К.М., В.С., С.Я., М.Н., В.И. и еще один, фамилию не помню. 

На указанное нелегальное собрание В.С., К.А. принесли три бутылки водки. На 

собрании выдвигался вопрос о вооруженном выступлении против Советской власти 

и убийстве коммунистов. Из выступления К.Ф. видно было, что у него забрали стог 

хлеба. Я раскаиваюсь перед Советским правительством и заявляю, что мои 

предыдущие показания, данные в бухте Кангауз в сентябре сего года, и показания, 

данные на очных ставках с К.В. и Л.А., являются неправильными. Данные мною 

ложные показания в отношении существовавшей в селе Петровка нелегальной 

антисоветской организации, несмотря на подтверждение мной лично при очной 

ставке со стороны Л.А. и К. В., явились причиной моей боязни за свою дальнейшую 
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участь. В действительности положение в селах Петровка, Царевка, Речица, 

Дорофеевка, Романовка Шкотовского р-на было опасное. Эта опасность была 

вызвана настроениями крестьянства, которое появилось в связи с проводимыми 

властью коллективизацией и сбором хлеба. Я лично видел настроение крестьянства, 

возможность их организации против Сов. власти с тем, чтобы не допустить 

развивающуюся коллективизацию и сорвать хлебозаготовки.  

Я знал уже, что в Романовке произошло открытое выступление против Сов. 

власти, и лично поспешил связаться с главарем банды. Ездил Б.А. для 

осуществления связи с основной группой бандитов, кроме того выезжал К.В., это 

было в начале мая. С этого момента начала существовать наша организация. Больше 

показать мне нечего, так как ничего не знаю.  

Вопрос: - Скажите, Васьков Василий, вы признаёте себя виновным в 

предъявленном вам обвинении?  

Ответ: - Да, признаю виновным.  

Вопрос: - Что имеете добавить?  

Ответ: - Добавлю, что раскаиваюсь и прошу прощения перед правительством. 

Больше показать мне нечего.   Васьков Василий. 

 

Отзыв 

Партизаны села Петровка отзываются за Васькова Василия Николаевича, что во 

время гражданской войны Васьков Василий содействовал партизанским отрядам, 

даже перед тем, как Петровка выступила против Колчака. Васьков говорил, что 

нужно идти против буржуазии, отправил двух братьев в отряд, против Колчака, 

которые полегли за Советскую власть.  

Сам Васьков с братом десять лет поддерживал хозяйство. Можно считать, что он 

воевал против Колчака. Его родной брат был захвачен белым отрядом и ранен, 

окруженный - отбивался до последнего патрона, пока его не убили.  

Из этого видно, что Васьковы стойко дрались против буржуазии. Васьков 

Василий до сего времени аккуратно выполняет хлебозаготовки и налоги и все 

повинности. Можно сказать, что Васьков Василий не вреден Советской власти. 

 

В том и подписываемся: И. Л., Г. Л., С. Ж., В. Ж., Г. В., Г. С, Д. В, Г. В., А. Ч, В. 

Н, И. В. 

Председатель с/совета  С… 

 9.10. 1930 г.  
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Постановление 

о наложении ареста на имущество 

23 сентября 1930 г. КП Кангауз. Я, пом. управления Приморского  

Кавалерийского Погранотряда ОГПУ … , рассмотрел сего числа имеющийся 

материал по обвинению гр. с. Петровка Васькова Василия Николаевича и Васькова 

Анания Николаевича в преступлении, предусмотренном ст. 58/1, 59/3, 17 УК  

РСФСР и, принимая во внимание, что настоящие статьи предусматривают в 

качестве меры социальной защиты конфискацию имущества, в обеспечении 

могущей быть таковой по суду, руководствуясь ст. 121-А УПК РСФСР, постановил: 

наложить арест на имущество гр-н Васькова В.Н. и Васькова А.Н, где бы оно ни 

находилось, поручив выполнение означенного председателю Петровского с/совета.  

Копии постановлений препроводить Владивостокскому и Шкотовскому 

прокурорам, уведомив об этом Шкотовский районный исполком. 

Подписи:  

Начальник отряда  К. 

 

Обвинительное заключение по делу № 100 

Петровской контрреволюционной организации Шкотовского р-на (бывший 

Владивостокский округ). Управление 59 Приморского кавалерийского погранотряда 

УКПО и войск ПП ОГПУ ДВК. Ликвидирована контрреволюционная организация в 

с. Петровка Шкотовского р-на, ставившая непосредственную задачу: 

1. Активное противодействие и срыв всех мероприятий Сов. власти в области 

коллективизации. 

2. Недопущение организации коммун, колхозов, срыв лесозаготовок и 

хлебозаготовок. 

3. Осуществление связи с руководством банды с. Романовка Шкотовского р-на 

К. А. 

4. Создание бандгруппы, подготовка базы снабжения банды оружием и 

продуктами питания. Пополнение рядов банды путем вербовки крестьян и 

подготовка вооруженного восстания. 

К моменту ликвидации организации в с. Петровке последняя осуществила 

следующее: 

1. Организовала вокруг себя ядро единомышленников из кулаков, середняцкой 

части крестьянства, беря установку на вовлечение в организацию наиболее 

недовольных Сов. властью. 

2. В период проведения хлебозаготовок, а также лесозаготовок развила 

усиленную агитацию среди кулаков и остатков членов контрорганизации, 

ликвидированных летом 1930 года, чем способствовала срыву этих мероприятий. 
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3. Распространяла разного рода провокационные слухи о скором падении 

Советской власти в коллективы коммуны и о скорой потере крестьянами своих 

хозяйств. 

4. Распространяла контрслухи о появлении банды Б. на Сучане, имеющей 

много оружия, хлеба, одежды, которые доставляли китайцы на пароходе. Что ему на 

помощь идет Уссурийское казачество со станции Даурия. Из Китая движется 

большой отряд, что кто вступит в банду Б. или К., тем будут выдавать жалованье 

150 руб. золотом.  

5. В целях разложения общественной работы в с. Петровка актив организации 

активно выступал на сельских собраниях, всячески срывал таковые путем 

организации общественного мнения крестьян под лозунгом «Хлебозаготовки 

разоряют крестьян с целью конечного уничтожения. Что это делают жиды» и т.д., 

«Не следует объединяться в колхозы и коммуны, ибо там все лентяи и крестьянам от 

этого пользы не будет», «Не сдавать хлеб правительству». В работе по срыву общих 

сельских собраний организация использовала крестьянок как наиболее политически 

отсталую часть населения. 

6. Устраивала ряд нелегальных собраний как на квартирах руководителей, так 

и членов организации, на которых разрешались вопросы: 

а) создание вооруженных групп; 

б) проведение вербовки лиц в банду; 

в) насильственная мобилизация в таковую; 

г) организация вооруженного восстания против Сов. власти; 

д) посылка членов организации по селам для срыва политических кампаний на 

селе, как-то: лесозаготовок, хлебозаготовок, коллективизации. Срыв 

антирелигиозных вечеров, спектаклей, кино. 

7. Установила связь с бандой К., действовавшей в Шкотовском р-не, путем: 

а) организации совместного совещания с К. в урочище «Поляна», где 

разрешались вопросы организации террора против Сов. власти; 

б) подготовки в селе Бессарабия через молдаванина, члена организации, ядро в 

14 человек, в с. Душкино - 40 человек для пополнения банды; 

в) установления связи с рядом сел, через которых держала связь с К.; 

г) организации сбора оружия, которого удалось собрать 33 единицы. 

По делу арестовано и привлечено к ответственности всего 38 человек, по ст. 

58-2, 59-3 УК – 21 чел., по ст. 17, 59-3 - 17 чел. Обысками изъяты: револьвер 

пистолет «Наган» и к нему 5 патронов, граната круглая системы «Мильс» - 1, 

бинокль - 1, подсумок – 1, штык – 1, пустой бланк со штампом Петровского с/совета 

- 1. 

Организаторы восстания: 

1. Васьков Василий Николаевич, 1889 г.р., уроженец с. Петровка, крестьянин, 

кулак, в царской армии состоял унтер-офицером, в банде состоял ком. взвода. В 

1927 г. привлекался по суду за хулиганство, отбыл 1 месяц принудительных работ. 
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Протокол № 1. 

Заседание тройки ПП ОГПУ ДВК. 

По внесудебному рассмотрению дел. 

Председатель ПП ОГПУ ДВК    Д. 

 Зам председателя ПП ОГПУ    З. 

Нач.УКПО ПП ОГПУ    Ч. 

   СОИ ПП ОГПУ    Ф. 

                    Секретарь тройки    А. 

.     Ст. пом. Прокурора    Ф. 

10 января 1931г. 

Слушали: Дело № 2995 по обвинению г-н Васькова Василия Николаевича и 

других в числе 38 человек. По ст. 58-1, 59-3 17 УК РСФСР 

 25 января 1931г. Приговор приведен в исполнение  

1. Васькова Василия Николаевича. 

2. К. 

3. Б. 

4. К. 

5. В. 

6. В. 

7. Л. 

8. П. 

9. К. 

РАССТРЕЛЯТЬ 

Приговорить к высшей мере наказания с заменой заключения в Соловецкий 

концлагерь сроком 10 лет: 

Васькова Анания Николаевича. 

Семью по обвинению Васькова Василия Николаевича выслать в Хабаровский 

край г. Николаев. 

 

Протокол № 1. 

заседание тройки ПП ОГПУ ДВК. 

По внесудебному рассмотрению дел. 

Председатель ПП ОГПУ ДВК    Д… 

Зам председателя ПП ОГПУ    З… 

Нач.УКПО ПП ОГПУ    Ч… 

СОИ ПП ОГПУ    Ф… 

Секретарь тройки    А… 

Ст. пом. прокурора    Ф… 

10 января 1931г. 

Слушали: Дело № 2995 по обвинению г-н Васькова Василия Николаевича и 

других в числе 38 человек по ст. 58-1, 59-3 17 УК РСФСР.  25 января 1931 г. 

приговор приведен в исполнение  
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Справка. 

О расстреле. 

Решение тройки ПП ОГПУ ДВК от 10. 01. 1931г. 

1. Васькова Василия Николаевича, 2. К.., 3. Б..., 4. К..., 5. В.., 6. Л.., 7. П.., 8. В.. 

Приведено в исполнение 25 января 1931 г.  

В списках "Жертвы политического террора в СССР"есть подтверждающие 

записи: (http://lists.memo.ru/index11.htm) 

Васьков Василий Николаевич 

Родился в 1889 г., Шкотовский р-н, с. Петровка; русский; малограмотный; б/п; крестьянин. 

Проживал: Шкотовский р-н, с. Петровка.  

Арестован 23 сентября 1930 г.  

Приговорен: Тройка при ОГПУ 10 января 1931 г., обв.: по ст. ст. 58-2, 59-3.  

Приговор: ВМН. Место захоронения - г. Хабаровск. Реабилитирован 27 декабря 1989 г. на 

основании Указа ПВС СССР  

Васьков Ананий Николаевич 

Родился в 1905 г., Шкотовский р-н, с. Петровка; русский; образование начальное; б/п; крестьянин. 

Проживал: Шкотовский р-н, с. Петровка.  

Арестован 4 октября 1937 г.  

Приговорен: Тройка при НКВД 26 ноября 1937 г., обв.:в антисоветской деятельности.  

Приговор: ВМН. Расстрелян 23 декабря 1937 г. Место захоронения - г. Владивосток. 

Реабилитирован 28 декабря 1989 г. на основании Указа ПВС СССР  

 

Из уголовного дела Васькова Василия Николаевича (1930год) 

 

Как указано в характеристике Васькова Василия Николаевича: "Являлся 

противником проводимых партией и Советским правительством мероприятий. 

............Неблагонадежен и социально опасен." 

 

Так семья Васьковых оказалась жертвой политического террора в СССР 
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Семья спецпоселенцев : пути, дороги 

После приговора суда Васькова Прасковья Даниловна (жена Васькова Василия 

Николаевича) с шестью детьми, старшей из которых было 14 лет, Вале 7 лет, 

младшей 4 года, были отправлены как спецпоселенцы на золотодобывающий 

прииск Дит-Биран.  

До 1934 г. отправленные раскулаченные крестьяне назывались 

спецпереселенцами, в 1934-1944 гг.- трудпоселенцами. 

(http://ecsocman.hse.ru/data/680/927/1216/1_Zemskov.pdf) 

По состоянию на1 января1938 г., из 353 912 трудпоселенцев, занятых в 

народном хозяйстве, 16 818 работали в золотодобывающей промышленности. 

В 1930-1931 гг. число выселенных семей в пределах Дальневосточного края 2 922. 

Удыль - Лимурийское приисковое управление, входящее в трест Дальзолото, 

возникло в конце двадцатых годов в районе Нижнего Приамурья. В состав Удыль-

Лимурийского управления входило 12 приисков, из которых наиболее 

значительными и известными являлись Сомнительный, Троицкий, Дит-Биран 

(сейчас Дидбиран), Дяпе (в настоящее время Дяппе), Дмитриевский, Агние-

Афанасьевский, Евгеньевский. (http://amur-bereg.ru/threads/na-pilde-i-limuri-v-kraju-

zabroshennyx-shaxt.11747/) 

Выше Комсомольска-на Амуре на левом берегу великой реки, под горой, 

сложенной красными кремнями, расположился посёлок Киселёвка. Таёжными 

дорогами из Киселёвки или с берега озера Удыль, добравшись к посёлку Агние-

Афанасьевский, примерно в радиусе километров через пятьдесят вьючно или 

телегами можно было добраться до данных приисков.  

 

 

Карта. Дальневосточный край, Нижнеамурская область, Ульчский район 

(http://nashol.livejournal.com/234854.html) 
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Население приискового района составляло в 1932 году 4750 человек, из 

которых более 40% составляли спецпоселенцы, попавшие сюда, главным образом, 

после раскулачивания. Пятую часть работников составляли женщины, к труду 

привлекались и подростки с 14 лет. 

Промывка золотосодержащих песков велась ручным способом, а основными 

инструментами были лопата, ведро и лоток. Дорожки по склонам сопок соединяли 

пробитые вглубь горы штольни, в которых было очень холодно. 

В Дидбиране было организовано три артели: Родина, Восход и Заря. В 1938 

году с прииска Сомнительного на Дидбиран была переправлена паровая драга, 

проработавшая там до 1941 года и числившаяся за артелью Родина. (http://amur-

bereg.ru/threads/na-pilde-i-limuri-v-kraju-zabroshennyx-shaxt.11747/)  

Васькова Валентина Васильевна работала в артели Родина. 

Подавляющее большинство рабочих проживало в общежитиях, в постройках 

барачного типа, в том числе недостроенных, без окон и дверей, или окна просто 

были обтянуты полотном. Большая скученность в общежитиях, грязнота, темнота - 

такие условия жизни поселенцев. Недостаточное снабжение товаро - продуктами, 

тяжелые условия труда испытывали поселенцев на выживаемость. 

(http://nashol.livejournal.com/234854.html) 

По окончанию войны семью Васьковых с приисков уже как трудпоселенцев 

направили в поселок Старт –последний поселок, входящий в черту города 

Комсомольска - на - Амуре недалеко от станции Хальгасо. В поселке Старт 

находилось Управление Нижне - Амурского ИТЛ. 

 

Карта района Комсомолск- на- Амуре (станция Хальгасо) 

http://marinakuzmina.ru/books/book08.pdf 
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Поселок Старт стал осваиваться лагерной системой с 1938года, когда 

заключенные проложили сюда сначала лежневую дорогу, потом сделали грунтовую. 

В мае 1940 года в поселке Старт был открыт швейный комбинат колонны №60 

Нижне-Амурского лагеря. В 1942 году его преобразовали в производство №2, а 

потом в швейную фабрику, которая специализировалась на выполнение заказов для 

фронта и пошиве вещевого довольствия для Нижне-амурского лагеря.  

(http://marinakuzmina.ru/books/book08.pdf) 

Согласно документам, с 15 ноября по 31 декабря 1943 года фабрика должна 

была изготовить: полупальто, телогреек, ватных брюк - по 12000штук, ватных чулок 

- 10000 штук, нательного белья - 20000 пар, матрацев и наволочек - по 10000 штук. 

В послевоенные годы в районе города Комсомольск -на Амуре прокладывался 

восточный участок железной дороги БАМ в основном силами заключённых 

Амурского ИТЛ. 

В октябре 1945 года на трассе Строительства № 500, в которое входило 

Управление ИТЛ было сосредоточено: 

1. вольнонаёмных - 9000 человек; 

2. спецтрудпереселенцев - 900 человек; 

3. мобилизованных немцев - 1000 человек; 

4. освобождённых по распоряжению ГКО - 5200 человек; 

5. освобождённых по директиве 185 - 2500 человек; 

6. заключённых 34300 человек; 

7. репатриированных 12800 человек; 

8. японских военнопленных - 49700 человек; 

9. железнодорожный полк 1600 человек; 

10.  конвой 2600 человек; 

11. военизированной стрелковой охраны 4400; 

Всего 124 тысячи человек. 

Поселившись с семьей в небольшой комнатке барака, Васькова Валентина 

Васильевна стала работать швеей на швейной фабрике. 

После завершения Второй мировой войны в сентябре 1945 года, взятые в плен 

японцы Квантунской армии, были рассредоточены и размещены в лагерях для 

военнопленных. Труд японских военнопленных использовался в промышленном 

производстве, в гражданском и промышленном строительстве, на лесоразработках, в 

сельском хозяйстве, угольных шахтах и рудниках по добыче цветных металлов и 

полезных ископаемых. Также пленые японцы были задействованы на восточном 

участке строительства БАМ. Стройку охраняли солдаты, без участия которых не 

обходились и работы на магистрали. 

После завершения боевых действий Медведев Михаил Сергеевич конвоировал 

пленных японцев, затем сопровождал колонны японцев на работу и следил за ходом 

ее выполнения. В 1946 году руководство амурского строительства БАМА и 

Строительства № 500 МВД докладывало в Комсомольский - на - Амуре горком 
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партии о завершении строительства и сдаче в постоянную эксплуатацию 

железнодорожной линии Комсомольск - Советская Гавань.  

(http://marinakuzmina.ru/books/book08.pdf) 

В этом поселке Старт мой дедушка Медведев Михаил Сергеевич 

познакомился со своей будущей женой Валентиной Васильевной Васьковой, с 

которой в1947 году по окончании работ на восточном участке строительства БАМ 

вернулся домой в город Татарск Новосибирской области. 

 

Старый участок железной дороги в районе поселка Старт ( семейный архив) 

                                     

Указатели на станцию Хальгасо и поселок Старт ( семейный архив) 

Воссоединение родов Васьковых и Медведевых 

 

Со стороны рода Медведева мы проследили родословную, начало которой 

было связано с героем боевых действий А.В.Суворова при Рымнике в конце XVIII 

века. Возможно предки нашего рода Медведевых проживали в Мглинском уезде 

Черниговской губернии. Со стороны рода Васьковых мы проследили родословную с 

конца 19 века, и она также территориально связана с Черниговской губернией 

Суражского уезда, который граничит с Мглинским уездом. Возможно наши предки 

рода Медведевых и рода Васьковых два столетия назад могли встречаться на 

дорогах между селами и хуторами, а также на торговых ярмарках. 
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Великое переселение крестьян на Дальний Восток и переселение ссыльных в 

Сибирь позволило не только укрепить границы, но и заселить необжитые 

территории нашей страны. 

 

Карта уездов Черниговской губернии 

(http://rodmurmana.narod.ru/maps/CHernigov_gub.htm) 

 

Удивительное стечение обстоятельств, связанных с историческими событиями 

в нашей стране, воссоединило роды Васьковых и Медведевых, начало которых было 

положено в Черниговской губернии два столетия назад, на территории города 

Татарска Новосибирской области, в район которого был сослан ссыльный.  

 

Карта переселения предков рода Васьковых и Медведевых 



41 

 

Реабилитации жертв политических репрессий 

В 1991 году Россия Федеральным Законом «О реабилитации жертв 

политических репрессий» признала, что за годы Советской власти миллионы людей 

стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за 

политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным 

признакам. Целью принятого закона названа реабилитация всех жертв политических 

репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 

октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение 

иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время 

компенсации материального ущерба. (http://eao.memo27reg.org/reabilitacia-zertv-

politiceskih-repressij-v-rossii) 

Поэтому Медведева (Васькова) Валентина Васильевна собрала документы для 

реабилитации членов семьи Васьковых. Некоторые из них здесь представлены. 

 
Справка, подтверждающая дату и место рождения Медведевой (Васьковой) 

Валентины Васильевны (указаны отец и мать) 

                        

Васькова Парасковья Даниловна(мать Валентины)  Васькова Валентина Васильевна 

с сыновьями  (справа - мой отец Геннадий Михайлович)             ( семейный архив) 
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Братья и сестры Васьковой Валентины Васильевны: 

                

Антонина Васильевна, Владимир Васильевич, Николай Васильевич, Вера 

Васильевна ( семейный архив) 

 

                                
 

Копии протоколов личного обыска Васькова Василия Николаевича 
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Копия Анкеты на Васькова Василия Николаевича 

 

 

Информационное сообщение из Упрвления МВД г. Владивостока 

Васькововой Валентине Васильевне о направлении справок о реабилитации членов 

семьи 
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Справки о реабилитации членов семьи Васьковых 

 

 



45 

 

 

 

Справка о реабилитации Васькова Николая Васильевича 

 
 

Информационное сообщение из прокуратуры г. Владивостока Приморского 

края Васькововой Валентине Васильевне о направлении справки о реабилитации 

отца Васькова Василия Николаевича 
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Справка о реабилитации отца Васькова Василия Николаевича 

 
Информационное сообщение Управления ФСБ РФ по Приморскому краю о 

месте захоронения отца Васькова Василия Николаевича 
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Справки о спецпоселениях Васьковой Валентины Васильевны 
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Информационная справка Медведевой (Васьковой) Валентине Васильевне об 

освождения со спецпоселения 

 

Справка Медведевой (Васьковой) Валентине Васильевне о признании 

пострадавшей от политических репрессий 
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Некоторые члены семьи Васьковых, кто еще был жив, получали материальную 

компенсацию, как жертвы политических репрессий, но те тяготы, что перенесла 

семья Васьковых трутно восполнить. Когда что-то рассказывали моему отцу его 

мать и ее родственники, они не могли сдержать слезы. Особенно тяжелым был 

период их жизни на золотодобывающем прииске в горах таежной местности, 

отдаленном от населенных пунктов, где находясь еще в детском возрасте, 

приходилось работать в шахтах и штольнях наравне со взрослыми. 

 

На родине предков Васьковых 

 
Несколько лет назад мы с отцом (Геннадием Михайловичем) посетили село 

Петровка Приморского края, походили по улицам, посмотрели на сохранившиеся 

старые дома, покрытые оцинкованным железом. Мы также прошли к реке Петровка. 

 

           

Село Петровка - сохранившиеся старые дома 

               

          Речка Петровка          Памятник жителям села Петровка, погибшим на в ВОВ 
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У памятника погибших жителей села Петровка в ВОВ 

В списках погибших жителей села Петровка в ВОВ значатся фамилии из рода 

Васьковых. 

Да продолжится род наш в мирное время во любви и 

согласии 


