
 

 

В ПОИСКАХ СВОИХ КОРНЕЙ 

 

 

В архивный отдел администрации Каневского района обратилась Лариса 

Вячеславовна Ромашина, разыскивающая своих родственников Яблонских.  

В царские времена эту фамилию носил дворянский род, корни которого 

происходили от польского шляхтича Петра Матвеевича Яблонского, приехав-

шего в Москву в 1580 г., а в 1797 г. указом императора Павла I был учрежден 

Общий гербовник дворянских родов Российской империи, в который был 

включен герб рода Яблонских. 

Лариса Ромашина приезжала на Кубань из Екатеринбурга, консультирова-

лась с краеведами. Некоторыми сведениями о Яблонских, которые жили в ст. 

Новодеревянковской, поделился А.В. Дейневич. Может быть, и среди тех, кто 

прочтёт эти строки, найдутся родственники Ларисы Вячеславовны или люди, 

обладающие какой-либо информацией об этой семье. Мы будем очень благо-

дарны, если Вы откликнетесь на наше обращение! 

 

В.П. Костров, 

ведущий специалист архивного отдела  

                                                              управления делами администрации  

муниципального образования Каневской район 

 

 

Дорогие каневчане! 

 

Мой дедушка Григорий Васильевич Яблонский работал учителем в ст. Ка-

невской в начале ХХ века. Он погиб в гражданскую войну в 1918 году, ему бы-

ло тогда 35 лет. Его жена, моя бабушка Надежда Прокофьевна, осталась одна с 

7 детьми, старшему из которых было 11 лет, а моему будущему отцу Вячеславу 

Григорьевичу Яблонскому – всего семь. Бабушка родилась в ст. Новодеревян-

ковской в 1886 г., ее девичья фамилия мне не известна.  

В 1929 году семья покинула ст. Каневскую и переехала в Москву. К сожа-

лению, все они ушли из жизни, когда я была маленькой.  

Дважды, в 2008 и в 2010 годах, я приезжала в ст. Каневскую, чтобы хоть 

что-нибудь узнать о жизни и судьбе моего дедушки. Мне очень приятно было 

видеть, что каневчане любят и лелеют свою станицу, знают и почитают ее ис-

торию и вообще очень приветливые и доброжелательные люди. Я родилась и 

всю жизнь прожила на Урале, но горжусь своей исторической родиной – стани-

цей Каневской. 

В поисках информации о дедушке мне очень помогли Светлана Германов-

на Середа и Валерий Павлович Костров. Благодаря им я узнала, что дедушка 

работал учителем в училище для иногородних, в том самом здании, где сейчас 

находится централизованная бухгалтерия управления образования. Узнала так-

же, что дедушка родом из духовенства, окончил Екатеринодарское училище и 

работал учителем с 1905 года, а в училище для иногородних – с 1913 года.  



В воспоминаниях казака Максима Ивановича Недбаевского, который жил в 

станице Каневской в конце ХIХ – начале ХХ вв., упоминается дьякон Яблон-

ский, дом которого находился рядом с домом протоиерея Константина Евмень-

ева (1838-1909 гг.). Недбаевский пишет, что дьякон Яблонский прожил чуть не 

сто лет. Также Недбаевский вспоминает, что вместе с ним в школе училась Па-

ша Яблонская, которая вышла замуж за учителя Трофимовского, ставшего впо-

следствии священником в станице Бриньковской. 

В историко-литературном альманахе «Каневчане» № 6-7 за 1999 год на стр. 

89 помещена фотография, на которой среди крестьян есть участковый А.В. Яб-

лонский.  Фотография относится к 1933 году.  

В «Книгу памяти Каневского района» занесен сапер Виктор Андреевич 

Яблонский (род. в 1925 году), призванный Новоминским РВК и погибший в 

1944 году в Чехословакии. 

Неизвестно, есть ли родственные связи между этими Яблонскими и дедуш-

кой, и есть ли другие родные и близкие. Надеюсь с вашей помощью, дорогие 

каневчане, узнать больше о трагической судьбе моего дедушки Григория Васи-

льевича Яблонского – как он жил и почему погиб. Прошу всех, кто знает что-

либо о семье дедушки, написать мне или сообщить Кострову Валерию Павло-

вичу. 

Заранее благодарю. 

 

Лариса Вячеславовна Ромашина  

620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 179-Г, кв. 27 


