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ПОСТАНОВИЛИ: следственное дело в отношении Белова П.И. производством прекратить,
освободив его из под стражи в ДПЗ УНКВД ЛО и лишить его визы загранплавания».
П.И. Белов был освобожден из под стражи 2 апреля 1935 года.
Михаил Иванович Белов – лоцман Общества кронштадтских лоцманов с 1909 года. В 1919 го6
ду в составе продотряда уехал в Ташкент, обратно не вернулся.
Иных сведений не установлено.
Сергей Иванович Белов – лоцман Общества кронштадтских лоцманов с 1913 года. В 1923 го6
ду застрелился, болея неврастенией.
Иных сведений не установлено.
Константин Иванович Белов – судьба неизвестна.
Наталья Ивановна Белова (Тарасова) – жена Лебяженского слесаря Тарасова. Проживали в
Лебяжьем. С ними жил племянник Борис Александрович
Белов – сын лоцмана А.И. Белова.

Внуки лоцана Белова Гари и Эдуард
курсанты военно"морских училищ
1950"е

Борис Александрович Белов родился 23 января 1908 го6
да в Лоцманском селении в семье кронштадтского лоцмана
А.И. Белова.
В 1917 году окончил лоцманскую начальную школу пер6
вой ступени, в 19256м – Ораниенбаумскую школу первой и
второй ступени им. М.И. Калинина.
С 1930 года – слушатель Ленинградского морского тех6
никума.
В 1931 году ушел из техникума и был зачислен в первый
набор лоцманской школы при Гидрографическом управле6
нии ВМС РККА.
С 1934 года – лоцман 26го разряда Ленинградского тор6
гового порта.
Умер в 1943 году.
Жена Александра Минаева, родом из крестьянской се6
мьи Кингисепского района.
Проживали: на Лоцманском (Подзорном) острове, дом
1/5, кв. 6.

Иных сведений не имеется5.

Сын Н.А. Беловой, младшей дочери А.И. Белова, капитан 2 ранга, член СанктПетербургского объедине
ния потомков лоцманских династий Эдуард Исаакович Кнабенгоф с женой Светланой Григорьевной и
детьми Еленой и Константином. 1966
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3. ЛОЦМАНСКАЯ ДИНАСТИЯ ГУСАРОВЫХ
Глава династии Филимон Андриянович Гусаров – лоцман Обще6
ства кронштадтских лоцманов.
Родился 22 сентября 1861 года в деревне Систо6Палкино Петергоф6
ского уезда, Санкт6Петербургской губернии, из крестьян. В возрасте
13–14 лет ушел плавать юнгой на парусных судах (лайбах) по Фин6
скому заливу. Позже плавал матросом на русских торговых судах, нор6
вежских и английских, в большинстве парусных. Владел английским
языком.
Жена Афанасия Игнатьевна, родилась 9 октября 1868 года, из семьи
зажиточного крестьянина, образования не имела. Умерла в 1935 году.
Дети: сыновья – Николай, 1888 года рождения; Александр, 1891 года
рождения; Иван, 1898 года рождения; Павел, 1907 года рождения; до6
чери – Пелагея, 1886 года рождения, Екатерина, 1904 года рождения.
Проживали: в Лоцманском селении, номер дома не установлен6.
Даты и факты биографии Ф.А. Гусарова:
12 апреля 1882 года был принят в лоцманские ученики Общества
кронштадтских лоцманов. 12 апреля 1891 года получил 26й лоцман6
ский разряд, 12 апреля 1894 года – 16й лоцманский разряд.
Глава династии Филимон Андрианович
6 декабря 1909 года награжден серебрянной медалью «За усердие»,
Гусаров с женой Афанасией Игнатьевной
6 декабря 19136го – золотой.
12 апреля 1917 года мобилизован на действительную военно6морскую
службу, приказ № 12 по мобилизационной части Кронштадтского порта.
3 августа 1920 года – лоцман Кронштадтской лоц6дистанции УБЕКОБАЛТА.
22 ноября 1926 года уволен со службы по возрасту, приказ № 924 по Морским силам Балтий6
ского моря.
24 января 1927 года уволен со службы на пенсию по инвалидности.
Умер в 1940 году.
Николай Филимонович Гусаров – лоцман Общества кронштадтских лоцманов. Родился 15 ап6
реля 1888 года в Лоцманском селении. Закончил там школу, затем
Санкт6Петербургские мореходные классы, владел английским языком.
Жена Вера Антоновна – 1901 года рождения, дочь кронштадтского
лоцмана А.А. Иванова. Умерла в 1937 году.
Дети: сын Олег, 19 октября 1921 года рождения. Проживал в Ле6
нинграде. Дальнейшая судьба неизвестна.
Проживали: Лоцманское селение, номер дома не установлен; Санкт6
Петербург, Лоцманский остров, дом 2/4, кв.1.
Из протокола допроса архивного уголовного дела от 6 февраля
1934 года:
«В 1903 году я, Николай Филимонович Гусаров, поступил матросом
в Общество кронштадтских лоцманов. Отработав три года в 1906 году,
был принят в лоцманские ученики. В 1908 году командирован на двух6
годичную практику за границу для изучения языка и морской практи6
ки. Непрерывно плавал на английском пароходе „Веростен“, начиная
с ученика до боцмана. Возвратился обратно в 1910 году и продолжал
служить учеником лоцмана до 1915 года. После чего был произведен в
лоцманы 26го разряда. В конце 1918 года получил звание лоцмана 16го
разряда. За время службы я имел выборные должности: в Кронштад6
Лоцманский ученик
те – уполномоченный компрода; зав. хоз. частью Лоцманского селения
Николай Гусаров
и Боновой партии; с 1926 по 1928 годы – помощник старосты лоцманов.
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С 1928 года по настоящее время непрерывно служил на проводках
пароходов. За время службы лоцманом, до дня ареста, в силу разных
причин мне приходилось побывать шесть раз за границей. Проводил
шведские, немецкие, датские и др. пароходы. В силу штормовой погоды
или сильного ветра меня и других лоцманов не могли снять у приемного
буя и мы уходили за границу, чаще всего на остров Гогланд, затем нас
доставляли в г. Котку. Во время ненастной погоды нас собиралось в
Финляндии до 8 лоцманов. После прибытия чаще всего направляли в
сыскное отделение, где со всех снимали допросы и составляли протоко6
лы, которые мы подписывали. В протоколах были следующие вопросы:
причина приезда, были ли раньше в г. Котка, знаете ли кого6либо здесь,
есть ли кто знакомый в Финляндии и другие. Потом нас агент провожал
до границы, и уже по железной дороге мы возвращались в Ленинград.
Были случаи, когда в силу бурной погоды мы попадали в Ревель (Тал6
лин). В портовой полиции ставили отметку в документе и отправлялись в
полпредство. В полпредстве получали деньги и билет на обратный путь.
Кронштадтский лоцман
Николай Филимонович Гусаров
Когда было и свободное время в Ревеле, все наши лоцманы заходили в
ресторанчик „Клуб шоферов“, где официантом работал Григорий Михе6
ев, дядя нашего лоцмана Филиппова Якова Кузьмича, а владельцем ресторанчика был наш земляк
Федор Иванов. В этом же „Клубе шоферов“ я встретился с троюродным братом Ершовым Петром
Самуиловичем, ушедшим в Эстонию с белогвардейскими войсками. Он мне говорил о том, что хочет
вернуться в СССР. Были случаи, когда я передавал записки его родному брату Ершову Михаилу,
служившему в Ленинграде лоцмейстером, а также небольшие суммы денег для их родственников».
28 февраля 1934 года Н.Ф. Гусарову было предъявлено обвинение в том, что он имел непо6
средственную связь с основной группой обвиняемых в контрреволюционной деятельности и яв6
лялся благодаря своему положению лоцмана связующим звеном с разбросанными на территории
СССР диверсионно6шпионскими ячейками, снабжал таковые валютой, посылками и директив6
ными материалами. Вышеперечисленные действия были квалифицированы по ст. 17–58, п. 6,
ч. 1 УК РСФСР (шпионская и диверсионная деятельность).
Дело по обвинению Н.Ф. Гусарова было передано на рассмотрение тройки ПП ОГПУ в ЛВО во
внесудебном порядке. Постановление тройки было коротким: «Гусарова Николая Филимонови6
ча, 1888 г. р., уроженца деревни Систо6Палкино, Ораниенбаумского района, Ленинградской об6
ласти, из крестьян, служащий – заключить в концлагерь сроком на восемь лет, считая срок с
04.02.34 г. Вещественные доказательства и инвалюту конфисковать. Дело сдать в архив».
2 марта 1934 года Н.Ф. Гусаров вместе с другими заключенными был отправлен в УХТАПЕЧ6
ЛАГ ОГПУ г. Котлас. С 19346го по 1943 год он находился в Воркуталаге, работал на разных рабо6
тах. В 1943 году был переведен в лесотарный отдел Воркуталага для изыскания лесных массивов
по реке Печере.
В 1945 году в связи с ликвидацией лесотарного отдела Воркуталага Н.Ф. Гусаров был переве6
ден в судостроительный отряд, а позже по состоянию здоровья и инвалидности отправлен в город
Адак (Адык), где работал начальником коммунального хозяйства до дня своего освобождения –
11 апреля 1946 года.
Пробыл в заключении 12 лет, 2 месяца и 7 дней. Сведений о причинах продления срока наказа6
ния не имеется. В протоколе содержится словестный портрет: «Рост – 170 см., плечи – опущены,
шея – короткая, волосы – седые, глаза – голубые, лицо – овальное, лоб – высокий, брови –
широкие, нос – с горбинкой, рот – малый, подбородок – выступающий, уши – малые. Особых
примет нет, на левой щеке родинка».
12 июля 1949 года был арестован повторно. Из материалов следственного дела:
«Вопрос: Почему вы избрали местом жительства Чкаловскую (Свердловскую) область после
заключения?
Ответ: Местом жительства станцию Халилово Чкаловской области я избрал при следующих
обстоятельствах: находясь в Воркуталаге, я познакомился с гражданкой Деминой Феофанией
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Савельевной, последняя, как и я, отбывала меру наказания, за какие преступления мне
неизвестно.
Демина в 1945 году отбыла свой срок наказания и выехала на жительство на станцию Халило6
во Чкаловской области. Уезжая из Воркуталага, Демина предложила мне после освобождения
приехать к избранному ею месту жительства для совместной семейной жизни. Что я и сделал
после освобождения, я устроился на работу в Никель6Рудскую среднюю школу в качестве счето6
вода6делопроизводителя».
В постановлении на арест в обосновывающей части говорилось: «…рассмотрев материалы о
преступной деятельности Гусарова Н.Ф., я, старший оперуполномоченный, нашел, что ранее след6
ственным делом было установлено, в г. Ревеле (Эстония) существовала белогвардейская шпион6
ско6диверсионная организация под названием „Клуб шоферов“, возглавлявшаяся белоэмигран6
том – крупным разведчиком Гавриловым6Ивановым.
Указанная организация, работая на паях с эстонской разведкой, являлась поставщиком шпион6
ских кадров и вела шпионскую работу на территории СССР. Гусаров, как установлено следствием,
будучи лоцманом Управления безопасности кораблевождения Балтийского моря, часто посещал
г. Ревель, где имел непосредственную связь с белогвардейцами Михеевым, Ершовым и использовал6
ся белогвардейской организацией „Клуб шоферов“ в качестве связного агента, выполняя задания
по нелегальной перевозке в СССР писем и валюты от руководителя этой организации разведчика
Гаврилова6Иванова. Кроме этого, Гусаров, неоднократно бывая в Финляндии и Эстонии, допра6
шивался в полиции. Гусаров Н.Ф. за совершенные им преступления был осужден. Наказание
отбыл полностью. Освобожден из лагеря 11 апреля 1949 года.
На основании изложенного, ПОСТАНОВИЛ:
Гусарова Николая Филимоновича, проживающего в пос. Халилово Чкаловской области, под6
вергнуть аресту и обыску».
31 августа 1949 года обвиняемому был объявлен приговор: ссылка на спецпоселение. Н.Ф. Гу6
сарову в то время шел уже 62 год. В медицинском заключении фельдшера внутренней тюрьмы
говорилось о состоянии здоровья заключенного: «Артерия – склероз сосудов, грыжа белой линии,
отсутствие зубов верхней челюсти. Годен к легкому труду».
Особое совещание при МГБ СССР с предлагаемой мерой наказания согласилось. В постановле6
нии от 2 ноября 1949 года говорилось: «Гусарова Николая Филимоновича за принадлежность к
антисоветской белогвардейской организации и агентуре финской разведки (ст. 586б УК РСФСР)
сослать на поселение в Красноярский край». В документе стоит штамп от 19 ноября 1949 года,
подтверждающий, что выдан наряд для этапирования в ссылку.
Умер Н.Ф. Гусаров от туберкулеза в 1957 году в больнице районного
центра Тевриз Омской области, где и похоронен.
В сентябре 1957 года в порядке надзора была проведена проверка
обоснованности обвинения. Архивными и свидетельскими показания6
ми причастность «Клуба шоферов» к разведывательным органам эстон6
ской буржуазной разведки не подтвердилась.
Постановление тройки ПП ОГПУ в ЛВО от 28 февраля 1934 года и
постановление Особого совещания при МГБ СССР от 2 ноября 1949 года
в отношении Н.Ф. Гусарова были отменены, дело прекращено за от6
сутствием состава преступления7.

Николай Филимонович Гусаров
реабилитирован посмертно.
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Александр Филимонович Гу*
саров – лоцманский ученик Об6
щества кронштадтских лоцманов.
Родился в 1890 года в Лоцманском
селении.
В 1906 году был принят учени6
ком лоцмана в Общество кронш6
тадтских лоцманов. В 1911 году
был отправлен за границу для
практического изучения англий6
ского языка и морской практики.
До 1914 года плавал на англий6
ском пароходе «Грангевуд». Во
время Первой мировой войны,
когда русским матросам было при6
казано плавать на судах союзни6
ков, он остался на английском па6
роходе «Веростон».
Александр Филимонович Гусаров
А.Ф. Гусаров в Австралии
В декабре 1916 года вступил в
До 1914
Сиднее в 55 батальон австралий6
ский армии, союзницы России в
Первой мировой войне. Участвовал в боевых действиях с января 19176го по январь 1919 года
против немцев. В сентябре 1918 года в ходе наступления на Западном фронте во Франции на
линию обороны Гинденбурга был ранен в обе ноги. Был награжден двумя британскими медалями.
В 1920 году вернулся в Австралию, работал на тяжелых работах в сельском хозяйстве. Семьи не
имел. Умер в Сиднее в1935 году. Похоронен на Руквудском кладбище.
Иван Филимонович Гуса*
ров – лоцман Общества кронш6
тадтских лоцманов. Родился 7 ян6
варя 1898 года в Лоцманском се6
лении. Морской лоцман, владел
английским языком. Закончил
школу в Лоцманском селении, Ус6
тьинские мореходные классы,
Петроградское училище дальнего
плавания (свидетельство № 492/
8 от 26 марта 1918 года). Член
ВКП(б) с 27.09.1925 года (парт6
билет № 77597).
Жена Евгения Семеновна,
1906 года рождения. Дальнейшая
судьба неизвестна8.
Даты и факты биографии
И.Ф. Гусарова:
Лоцманский ученик Иван Филимонович
Иван Филимонович Гусаров
7 января 1917 года – лоцман6
Гусаров. До 1917
1960"е
ский ученик Общества крон6
штадтских лоцманов.
12 апреля 1917 года мобилизован на военную службу мобилизационной частью Кронштадтско6
го порта (приказ № 12).
15 декабря 1919 года прикомандирован к штабу охраны водного района г. Кронштадта, назна6
чен первым помощником капитана на ледокол «Тосмар».
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8 августа 1921 года назначен на должность лоцмана Кронштадтской лоц6дистанции приказом
по УБЕКОБАЛТУ № 832.
20 сентября 1926 года уволен из рядов РККА в распоряжение Управления территориального
округа Ленинграда и губернии на основании приказа за № 726 от 16 сентября 1926 года по Мор6
ским силам Балтийского моря. Продолжал работать лоцманом Отдельной лоц6дистанции Фин6
ского залива.
В июне 1932 года по партийной мобилизации откомандирован на Тихоокеанский Совторгфлот
в г. Владивосток для ликвидации прорыва и укрепления кадров. Был назначен капитаном паро6
хода «Кивда».
С 1932 по 1937 год – моряк Совторгфлота в Ленинградском порту.
В 1937 году, проживая в лесоучастке Белый Яр Тевризского района Омской области, обратил6
ся с заявлением к главному прокурору ЛВО о пересмотре дела Н.Ф. Гусарова, так как был исклю6
чен из рядов КПСС вследствие ареста брата в 1934 году.
В 1949 году находился в заключении в г. Тара, участок Иргут (из материалов следственного
дела Николая Гусарова за 1949 год).
После возвращения из ГУЛАГа был полностью реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС
с сохранением партийного стажа. Работал в должности старшего помощника докового мастера в
Кронштадте.
Павел Филимонович Гуса*
ров – лоцманский ученик Обще6
ства кронштадтских лоцманов.
Родился 19 октября 1907 года в
Лоцманском селении. Учился в
лоцманской школе. Член ВЛКСМ
с 1924 года. С апреля 1930 года
член ВКП(б).
Жена Надежда Александровна
(в девичестве Григорович) роди6
лась в 1917 году в Екатеринославе
(Днепропетровск). Окончила ин6
ститут холодильной промышлен6
ности в Одессе, где в то время
жили ее родители. Получила спе6
циальность инженера6технолога
пищевой промышленности.
Дети: дочь Светлана, 1941 года
Павел Гусаров
Лоцман, гидрограф Павел
рождения.
1925
Филимонович Гусаров. 1970
Проживали: после переезда в
Ленинграде на Рузовской улице.
Семья всю блокаду прожила в Ленинграде. Из воспоминаний Светланы Гусаровой: «Летом 1941 го6
да мама поехала к родителям в Одессу перед рождением дочери (меня), чтобы быть рядом со
своей мамой. После родов сразу же вернулась в Ленинград к мужу со своей мамой, которая ее
сопровождала, собираясь сразу вернуться обратно в Одессу. Но началась война. Родители были
уверены, что война продлится недолго, и не поехали в эвакуацию. Так мы остались на всю блока6
ду в Ленинграде. Отец работал лоцманом в порту, а мама была зав. лабораторией на заводе „Пи6
щевик“. Делали из всякой травы, которую собирали в садах, парках и просто на обочинах, кон6
сервы, пробовали их сами и только потом пускали в производство».
Даты и факты биографии П.Ф. Гусарова:
Детство провел при родителях, окончил начальную школу в Лоцманском селении. В 1922 году
поступил в лоцманские ученики Кронштадтской лоц6дистанции УБЕКОБАЛТА.
1924 год – окончил Ораниенбаумскую среднюю школу 26й ступени им. Калинина.
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Жена П.Ф. Гусарова Надежда Александровна

Сыновья С.П. Гусаровой Александр и Алексей –
внуки П.Ф. и Н.А. Гусаровых

Алексей Львович Саватюгин –
старший внук П.Ф. Гусарова
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1925 год – поступил в военно6морское Гидрографическое училище.
1926 год – переведен в военно6морское училище им. М.В. Фрунзе
на гидрографический факультет. Курсантом проходил практику на раз6
личных судах: эсминце, канонерской лодке, крейсере, где выполнял
обязанности штурмана.
В 1928 году после окончания училища был направлен в Управление
безопасности кораблевождения на Черном море на должность младше6
го производителя работ, затем работал старшим производителем работ.
1932 год – назначен на должность начальника Одесского лоцмей6
стерства Западной лоц6дистанции УБЕКОЧЕРНАЗА.
1934 год – вернулся в Ленинград, работал девиатором в Ленинград6
ском торговом порту.
С 1941 года участвовал в перевозках и эвакуации ценных военных
грузов из портов Прибалтики в Ленинград. Осенью и зимой 1941 года
принимал участие в возведении оборонительных сооружений вокруг
Ленинграда.
С 1942 по 1944 годы командовал военным транспортом № 552, за6
тем успешно выполнял задания командования по ремонту и восстанов6
лению поврежденных артобстрелом и бомбардировками военных транс6
портов.
За период войны и блокады Ленинграда имел свыше десяти благо6
дарностей, ряд из них с денежными премиями. Под его руководством
военный транспорт № 552 трижды завоевывал переходящий вымпел
наркомата. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
В 1956 году обращается с заявлением в Секретариат УКГБ по ЛО с
просьбой «выяснить и сообщить, насколько обоснованы были репрес6
сивные меры, принятые по отношению к брату Гусарову Николаю
Филимоновичу». В заявлении указывал: «Брат Николай до момента
ареста проживал в Ленинграде на Лоцманском острове, считался од6
ним из наиболее опытных и умелых лоцманов».
Светлана Павловна Гусарова: «Родилась в г. Одессе 226го апреля
1941 года. Закончила в Ленинграде 1958 году № 307 школу с золотой
медалью, поступила в ЛЭТИ на факультет электроники и ушла из ин6
ститута после 36го курса. Хотелось путешествовать и узнать мир.
Узнавала его сначала в топографической экспедиции на Кольском
полуострове. После этого уехала в Казахстан в г. Джезказган по путе6
вке комсомола и работала сначала разнорабочей, потом каменщиком,
бетонщиком на меднообогатительном комбинате. Затем окончила кур6
сы трактористов и уехала на целину в Алтайский край, где на тракторе
и косила, и пахала землю, получала большую зарплату. Не сравнить с
моей сегодняшней. Потом работала мотористом на рыбоконсервном
комбинате в Эстонии, куда переехала моя мама.
Захотелось учиться. Перевелась в ЛГМИ на третий курс по специ6
альности „океанология“ с зачетом всех, уже пройденных в ЛЭТИ, пред6
метов. Окончила ЛГМИ по специальности инженер6океанолог и по сей
день работаю в морях и океанах по своей специальности, а начиная с
1979 года – в качестве начальника морских научно6исследовательских
Арктических экспедиций. За плечами – 40 таких экспедиций и звание
почетного полярника.
Вышла замуж в 1964 году за однокурсника Льва Михайловича Са6
ватюгина, тоже океанолога. Фамилию не меняла, чтобы ходить на су6
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дах на практику вместе, т. к. супругов в море с заходами в загранпорты
вместе не пускали. Хотели уехать после окончания института на по6
лярную станцию, но не получилось.
Защитила диплом в 1967 году, после чего родился наш первый сын
Саша. Поступила в аспирантуру в ААНИИ. В 1970 году родился второй
сын – Алеша. Сыновья вместе с семьями живут в Ленинграде.
Александр – фотохудожник6портретист, автор фотографий в сти6
ле «art6fashion» – окончил ЛЭИС им. проф. М.А. Бонч6Бруевича, рабо6
тал оператором кинохроники, фотографом в различных организаци6
ях, организовал одну из первых в Петербурге студий компьютерного
дизайна, автор и участник более 30 выставок в России, Голландии, Шве6
ции, Франции и Эстонии; один из его авторских проектов назывался
«Марсианские хроники. Человек с оружием», в котором через взаимо6
действие человека и боевой техники показана красота «мирной» армии
и тревожное спокойствие солдат, находящихся на службе; в настоящее
время готовит к печати фотоальбом «Женщины Петербурга» и благо6
творительную выставку «Шрамы навырост», которая представляет
собой серию крупноформатных портретов детей, находящихся в сирот6
ских учреждениях Санкт6Петербурга; Алексей – экономист, профес6
сор, преподаватель ВШЭ – окончил экономический факультет СПбГУ
в 1992 году, там же преподавал в 1992–2004 годах; работал в Мини6
стерстве финансов РФ с 2004 года, в том числе в должности заместите6
ля министра в 2010–2013 годах, награжден благодарностью Президента
РФ, Почетной грамотой Правительства РФ, медалью ордена „За зас6
луги перед Отечеством“ 26й степени.
Правнуки лоцмана П.Ф. Гусарова: Андрей, Екатерина и Арсений»9.
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Алексей Львович Саватюгин – младший внук
П.Ф. Гусарова

Правнуки Андрей и Екатерина

Правнук Арсений

Член СанктПетербургского объединения потомков лоцманских династий,
Почетный полярник Светлана Павловна Гусарова – дочь лоцмана
Гусарова Павла Филимоновича
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Екатерина Филимоновна Гусарова, родилась в 1900
году в Лоцманском селении. Там же закончила школу.
Из материалов дела Николая Гусарова: «Сестра Ектери6
на была замужем за Вальман Константином Эмильевичем,
по национальности шведом, проживавшим в СССР. Валь6
ман К.Э. работал на строительстве форта „Краснофлотс6
кий“ недалеко от Лоцманского селения. В 1922 (1924) году
супруги уехали в Финляндию, в город Хельсинки. Вальман
работал на автомобильном заводе, Екатерина учительницей
рукоделия в школе. В 1929 году Екатерина приезжала в го6
сти к родителям в Лоцманское селение. Присылала письма,
а иногда для матери и посылки».
Сын Константин проживал вместе с семьей в Хельсинки.
Другой информации не имеется.

Екатерина Фиилимоновна Гусарова
с сыном Константином

Пелагея Филимоновна Гусарова, родилась в 1886 году
в Лоцманском селении. Закончила школу в Лоцманском се6
лении и в Лебяжьем. Обучалась на различных курсах в
Санкт6Петербурге. Муж Иван Фомич Ершов – кронштадт6
ский лоцман. Умер в 1919 году.
Дети: сыновья – первый умер в шестимесячном возрасте,
Вениамин погиб в период Великой Отечественной войны
(иных сведений нет); Иван был начальником пожарной охра6
ны одного из районов Ленинграда, добровольцем ушел защи6
щать Ленинград, похоронен в братской могиле в 1944 году на
Вороней горе, награжден орденом Красной Звезды; Михаил,
1906 года рождения, после смерти отца в детском доме Ленин6
града закончил 7 классов, служил в рядах РККА, участвовал
в Советско6Финляндской войне 1939–1940 годов, работал всю
войну в Ленинграде на предприятиях Ленэнерго; дочери –
Варвара, 1907 года рождения, проживала вместе с семьей в
Ленинграде, работала на заводе «Автоарматура»; Екатерина
(1914–1980) всю жизнь прожила в Кронштадте, работала
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маляром6штукатуром, ее муж Серафим Васильевич Егоров
(1914–1944) – капитан, помошник командира танкового
полка по техчасти, погиб в Великую Отечественную войну на
Украине в 1944 году; Лариса, 1919 года рождения, работала
заведующей технической библиотекой ЦКБ г. Ленинграда.
Проживали: в Лоцманском селении, номер дома не уста6
новлен.
Сын И.И. Ершова – Борис Иванович Ершов, 1938 года
рождения, еще в школьные годы увлекся музыкой, сначала
играл в оркестре русских народных инструментов. С 1957
года – в Ленинградском большом джазовом оркестре при
Академии художеств. С 19606го – в «Нева6джаз оркестре»,
а с 19666го – в первом из отечественных джазовом ансамб6
ле «Ленинградский Диксиленд» под управлением Олега Ку6
вайцева. Музыкальный инструмент банджо на протяжении
вот уже 55 лет виртуозно звучит у Б.И. Ершова.

Варвара Ивановна Ершова"Сорокина
с дочерью Музой

Борис Иванович Ершов, внук лоцмана
И.Ф. Ершова и П.Ф. Гусаровой,
в составе Ленинградского дикселенда
(третий слева в первом ряду)

Пелагея Гусарова с мужем
Иваном Ершовым. До 1919

М.И. Ершов с женой
Л.И. Белорусовой
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Лариса Ивановна Ершова с мужем
Валентином Ивановым и дочерью Кирой
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Жена Валентина Васильевна Молочкова, 1939 года рож6
дения.
Дети: дочь Юлия, 1960 года рождения,
Внук: Алексей, 1984 года рождения; правнук: Денис,
2015 года рождения.
Екатерина Ивановна и Серафим Васильевич Егоровы
имели трех сыновей: Герман (1937–2011) – работал меха6
ником на судах Балтийского морского пароходства, его жена
Галина Александровна (в девичестве Кондрашова, 1936 года
рождения) – домохозяйка; Валерий (1938–2007)– рабо6
тал помощником капитана барка «Седов», директором Крон6
штадтского яхт6клуба, был капитаном исторической яхты
Екатерина Ивановна Ершова
«Утеха» (построенна в 1888 году), имеел трех сыновей;
с мужем Срафимом Васильевичем Егоровым
Игорь (1941 года рождения) – ходил в море на рыболов6
ных судах в Прибалтике, дальнейшая судьба неизвестна.
Сын Германа Серафимовича и Галины Александровны Егоровых – Александр Германович(1962
года рождения) служил на Северном флоте, инженер6механик, капитан 36го ранга в отставке.
Жена Лариса Тимофеева (1960 года рождения).
Дети: дочери Екатерина (1985 года рождения) и Мария (2000 года рождения).

Александр Германович Егоров с женой Ларисой и дочерьми
Екатериной и Марией

Кира Валентиновна Тарасова – член СанктПетербургского
объединения потомков лоцманских династий сохрвнившая семейный архив
династии Гусаровых
1964

278

ЛОЦМАНСКИЕ СУДЬБЫ

Глава VIII

4. ЛОЦМАНСКАЯ ДИНАСТИЯ ГЮНТЕРОВ
Глава династии Фридрих Георгиевич Гюнтер – лоцман Общества кронштадтских лоцманов,
из мещан, латыш. Лоцманский ученик (1882), лоцман 16го разряда (1885). Умер в 1928 году.
Жена из мещан города Пейсенттейна, умерла в 1919 году.
Дети: трое сыновей, двое из которых уехали в Ригу в 1918 и 1919 годах.
Проживали: в Лоцманском селении, номер дома не установлен.
Иных сведений не установлено.
Александр Фридрихович Гюнтер – лоцман Общества кронштадтских лоцманов. Родился
24 августа 1894 года в Лоцманском селении, из мещан, по национальности латыш, закончил лоц6
манскую школу, Ленинградские мореходные классы. Штурман малого плавания. Владел русским,
немецким, латышским языками.
Жена Степанида Ивановна, 1898 года рождения, из крестьян Казанской губернии.
Дети: сын Алексей, 1917 года рождения.
Проживали: в Лоцманском селении, номер дома не установлен; в Санкт6Петербурге на Лоц6
манском острове.
Даты и факты биографии А.Ф. Гюнтера:
В 1910 году сдал экзамены экстерном в Петербургском мореходном училище, получил диплом
штурмана малого плавания, принят гребцом Общества кронштадтских лоцманов; 1 июня 1912 года
был зачислен лоцманским учеником в Общество кронштадтских лоцманов; 19 апреля 1918 года
мобилизован на военную службу в охрану водного района Кронпорта с оставлением в должности
лоцманского ученика; 19 ноября 1919 года переведен на должность второго помощника ледокола
«Город Ревель»; в апреле 1920 года переведен обратно в лоцманское общество УБЕКОБАЛТА; 4 июня
1921 года назначен на должность морского лоцмана Кронштадтской лоц6дистанции (приказ по
УБЕКОБАЛТТУ за № 571); 22 ноября 1926 года уволен из состава РККА в распоряжение Терри6
ториального округа г. Ленинграда и губернии приказом по Морским силам Балтийского моря.
Из аттестации за 1926 год: «Обладает хорошими морскими качествами, быстро ориентируется в
обстановке. Выработался хороший лоцман. Здоровья хорошего. Политически развит удовлетво6
рительно. Кроме лоцманской службы может быть использован помощником командира на вспомо6
гательных судах. Нач. лоц6дисанции А. Кон, комиссар А. Кочуев».
В 1932 году окончил Ленинградский морской техникум и перешел на работу в траловый флот
треста «Мурманрыба»; с 19356го по 1937 год – старший помощник капитана; с 26 июня по 13 декабря
1937 года был назначен на должность капитана. Проживал в городе Мурман6
ске; 16 декабря 1937 года арестован Мурманским окружным отделом НКВД
по подозрению в шпионской деятельности в пользу Латвии (ст. 5866; 196
586869; 58610; 58611); 17 января 1938 года приговорен в особом порядке
Комиссией НКВД и прокурора СССР к высшей мере уголовного наказа6
ния – РАССТРЕЛУ. Приговор приведен в исполнение 27 января 1938 года.
Дело по обвинению А.Ф. Гюнтера было пересмотрено Военным трибу6
налом Северного флота 4 мая 1959 года. Постановление Комиссии НКВД
и прокурора СССР от 17 января 1938 года было отменено, дело было пре6
кращено за отсутствием состава преступления.
Реабилитирован посмертно.
Иная информация не установлена10.
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