ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «SARMATA RECRO»
Национальный архивный фонд
Анализ исходных данных. План исследования
Исходные данные: Винокур Борис Александрович родился 15 августа 1883 года в местечке Зятковцы Гайсинского уезда
Подольской губернии в семье мещан Аба Юдковича и Симы Абрамовны (урожденной Тульчинской) Винокуров. Родители были торговцами.
Известно, что Борис Винокур окончил двухклассное училище в городе Ямполь Подольской губернии.
Цели исследования:
1) установить происхождение семьи Винокур, выяснить ее состав, время появления в местечке Зятковцы, место исхода;
2) восстановить восходящее генеалогическое древо по линиям Винокур и Тульчинские, выявить родственников по боковым линиям;
3) найти метрическую запись о бракосочетании Аба Юдковича и Симы Абрамовны.
План исследования был оформлен в виде таблицы:
№

Задача

1.

Найти запись о рождении Бориса
Александровича Винокура

2.

Найти информацию о семьях Винокур и
Тульчинские в материалах переписи за
1875 год

Способ решения

Метрическая книга по регистрации родившихся евреев
местечку Зятковцы за 1883 год не сохранилась, поэтому
отыскать запись о рождении Бориса Александровича не
предоставляется возможным.
Проработка сохранившихся лет метрических книг может дать
только информацию о его предполагаемых родственниках.
Проработать сохранившиеся материалы переписи евреев
города Гайсин и Гайсинского уезда1:
 Перепись евреев Гайсинского уезда за 1875 год, 970
листов (ГАХмО, Ф.226, Оп.80, Д.1173)
 Перепись евреев Гайсинского уезда за 1875 год, 580
листов (ГАХмО, Ф.226, Оп.80, Д.1174)

Информация

Информация о родителях, сословной
принадлежности родителей

ФИО членов семьи, года их рождения,
место проживания и прописки

Дополнительно можно проработать опись 80 фонда 226 на
предмет выявления дополнительных материалов.
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Насколько полные данные материалы (имеется ли там информация по всем евреям уезда) на данный момент остается под вопросом.

3.

Найти информацию о семье Винокур в
По иудейским метрическим книгам местечка Зятковцы в
метрических книгах местечка Зятковцы
Государственном архиве Хмельницкой области (ГАХмО)
(брак Аба Юдковича и Симы Абрамовны, сохранились следующие года:
рождение их других детей, записи,
 Рождение: 1838 – 1842, 1844 – 1845, 1847 – 1849, 1855 –
касающихся других родственников)
1859, 1862 – 1865, 1873 – 1875, 1877 года;
 Брак: 1839 – 1840, 1842, 1844 – 1845, 1847 – 1849, 1851
– 1852, 1855 – 1859, 1862 – 1870, 1872 – 1873, 1881 –
1882, 1885, 1911 года;
 Расторжение брака: 1863, 1867 – 1868, 1874 года;
 Смерть: 1838 – 1842, 1844 – 1845, 1847 – 1849, 1851 –
1852, 1855 – 1857, 1863 – 1874.

Информация всех фигурирующих в
метрических книгах носителей фамилий
Винокур и Тульчинские, восстановление
родственных связей между ними.
В метрических книгах будет указано
сословная принадлежность,
принадлежность к определенному
обществу, занятие, на основании чего
можно будет сделать выводы о
происхождении семьи.

4.

Отыскать информацию о семьях Винокур
и Тульчинские в ревизских сказках2

Ревизские сказки по Гайсинскому уезду хранятся в двух
архивах: в Хмельницком (ГАХмО) и Винницком (ГАВиО):
 В Государственном архиве Хмельницкой области
нужно установить сохранность ревизских сказок,
проработав описи 79 и 80 фонда 226;
 В Государственном архиве Винницкой области в фонде
725 сохранилась ревизская сказка о купцах
Гайсинского уезда за 1858 год, 345 листов (ГАВиО,
Ф.725, Оп.1, Д.9)

Полный состав семьи, года рождения,
место регистрации/ исхода.

5.

Проверить документы Зятковецкого
волостного правления 1871 – 1875 года

В фонде Зятковецкого волостного правления (ГАВиО, Ф.813)
могут храниться документы, касающиеся сделок крестьян с
евреями местечка Зятковцы:
 Книга записи сделок и договоров, 1871 год, 59 листов
(ГАВиО, Ф.813, Оп.1, Д.1);
 Книга записи приговоров волостных сходов, 1872 –
1874 года, 72 листа (ГАВиО, Ф.813, Оп.1, Д.2);
 Посемейные списки лиц, проживающих в Зятковецкой
волости, 1874 год, 42 листа (ГАВиО, Ф.813, Оп.1, Д.6);
 Книга записи решений волостного суда, 1875 год, 88
листов (ГАВиО, Ф.813, Оп.1, Д.8).

Информация о торговой деятельности
семьи Винокур

6.

Обучение Бориса Александровича в
двухклассном училище города Ямполь
Подольской губернии

Фонд Ямпольского двухклассного училища не сохранился.
Были проверены фонды Государственных архивов Винницкой
и Хмельницкой областей.
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Ревизские сказки – тип архивных документов, относящийся к категории основных генеалогических источников. Это переписи населения податного населения, в
которых фиксировался полный состав семьи, возраст и другие сведения. Проводились они только до 1858 года.

7.

Поиск информации о торговой
деятельности семьи Винокур





В Государственном архиве Хмельницкой области
проработать опись 19 фонда 226 – Подольская казенная
палата. Должны быть ведомости о налогообложении по
Гайсинскому уезду;
В Государственном архиве Винницкой области может
быт интересным – Дело об отдаче в наем и арендное
содержание торговых предприятий, мельниц и
строений по уезду и списки владельцев их за начало
XX века (ГАВиО, Ф.854, Оп.1, Д.1).

Информация о торговой деятельности
семьи Винокур: ФИО, место проживания и
регистрации, характер деятельности,
владение предприятиями, уплата налогов.

8.

Поиск информации о поселении семьи
Винокур на территории местечка
Зятковцы

В Государственном архиве Хмельницкой области проработать
опись 1 фонда 676 – Подольский губернский комитет по
переселению евреев. Могут быть дела о выделении земли для
поселения евреев в Гайсинском уезде.

Информация о выделении земли для
поселения, списки евреев

9.

Поиск документов о мещанах и купцах
местечка Зятковцы

Отдельные фонды, касающиеся мещан и купцов местечка
Зятковцы, в ГАХмО и ГАВиО выявлены не были.
Возможно, они могут находиться в фонде Гайсинской
городской управы в ГАВиО (фонд 286, описи 1, 2, 3, 4).
Также не исключено, что искомая семья, проживая в местечке
Зятковцы, могла числиться гайсинскими мещанами или
купцами (или представителями любого другого общества3).

Могут быть интересны списки и мещан и
купцов, если они сохранились по
исследуемому нами населенному пункту

10.

Дополнительные источники, в которых
может храниться информация по
искомым семьям
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Списки городских избирателей на выборы в
Государственную думу по Гайсинскому уезду, 1906 год
(ГАВиО, Ф.446, Оп.1, Д.13);
Документы Гайсинского уездного суда, 1796 – 1872
года (ГАВиО, Ф. 471, описи 1 – 5);
Документы Гайсинского земского суда, 1798 – 1861
года (ГАВиО, Ф. 478, описи 1 – 2);

Это говорит о том, что поиск нужно начинать с проработки метрических книг, чтобы установить сословную принадлежность и принадлежность к обществу
(мещанскому или купеческому) исследуемых семей.

Выводы и перспективы дальнейших поисков
1) Установить происхождение семей Винокур и Тульчинские, выяснить их состав, время появления в местечке Зятковцы и место исхода
можно, в первую очередь, путем полноценной проработки сохранившихся метрических книг по местечку Зятковцы. Поиск следует
вести по фамилиям Винокур и Тульчинские без привязки к именам. Кроме того, полезными могут оказаться сохранившиеся
материалы переписи евреев за 1875 год и ревизские сказки по Гайсинскому уезду, а также ряд других второстепенных
генеалогических источников, указанных в таблице.
2) Найти метрическую запись о бракосочетании Аба Юдковича и Симы Абрамовны будет затруднительно в связи с неравномерной
сохранностью метрических книг о браке. Как было упомянуто выше, документы сохранились лишь до 1873 года, а затем за 1881,
18824 и 1885 года.
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Если предположить, что Борис Александрович Винокур был первенцем в семье, то брак его родителей вполне мог быть заключен в 1881 – 1882 годах.

