
 

Пусть счастье в доме длится 

вечно! 
Семья - это самое емкое слово.  

В нем слышится «семя» - жизни основа.  

Семь «я» - это семеро, связанных прочно,  

И будущих жизней - надежный источник.  

Семья - это радостный детский смех.  

Семья - то, что в жизни нам дарит успех!  

Пусть будут опорой друг другу родные,  

И пусть всех минуют несчастья любые!  

Семья - нашей жизни надежный оплот,  

Что в детстве и в старости нас бережет.  

Семья - на любви построенный дом,  

Пусть радость и счастье царствуют в нем! 
(на основе архивных документов семейного фонда Скляренко, Бутовских, хранящихся в 

муниципальном архивном учреждении «Комсомольский-на-Амуре городской архив») 



     Среди многочисленных фондов, хранящихся в муниципальном архивном 

учреждении «Комсомольский-на-Амуре городской архив», особо выделяется 

семейный фонд Скляренко, Бутовских. В документах данного фонда 

отражаются творческие и профессиональные интересы членов семей, 

прослеживаются особенности взаимоотношений разных поколений и их 

семейные ценности. Среди документов фонда особый интерес представляют 

личные дела и дневники, письма и фотографии членов семьи, а также 

предметы музейного характера, переданные на хранение в архив. 

     Скляренко Михаил Максимович стоял во главе развития журналистики  

Дальнего Востока и становления первой газеты в городе Комсомольске-на-

Амуре, его жена и дети достигли больших высот в своей профессиональной 

деятельности.  

     Бутовский Борис Григорьевич занимался развитием агропромышленного 

комплекса города Комсомольска-на-Амуре, жена и дети посвятили свою жизнь 

педагогической и инженерной деятельности. 

    Изучив материалы фонда сотрудниками архива было составлено 

генеалогическое древо Скляренко и  Бутовских, в котором отражены 

ближайшие родственные связи этих семейств на уровне шести поколений, а 

также выделены их некровные родственники. В отдельное семейное дерево 

были вынесены члены семей, информация о которых в фонде представлена 

более подробно. 



- основные члены семьи

- некровные родственники
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Семья Скляренко 

Гальченко Лидия Ильинична и 

Скляренко Михаил Максимович, 

1934 г. 

Гальченко Лидия Ильинична и 

Скляренко Михаил Максимович, 

1980 г. 

Гальченко Лидия Ильинична и 

Скляренко Михаил Максимович с 

детьми Владиславом и Кларой, 1944 г. 

Скляренко Владислав Михайлович с женой 

Галиной Сергеевной и детьми Андреем и 

Татьяной, 1982 г. 

Бутовский Александр Борисович и Клара 

Михайловна с детьми Ириной и Сергеем, 

1963 г. 

Скляренко Михаил Максимович и Гальченко 

Лидия Ильинична с дочерью Кларой, зятем 

Александром и правнуками, 1985 г. 



     Михаил Максимович родился в 1902 году в селе Боброво Коломенского уезда 

Московской губернии в полупролетарской семье безземельных крестьян. Отец 

Скляренко Максим Герасимович (1873-1958) был крестьянином. Мать 

Скляренко (Шпынкова) Евдокия Авдеевна (1876-1922) всю жизнь была 

домохозяйкой. В их семье было пятеро детей: Надежда (1900-1995);  Михаил 

(1902-1989); Николай (1903-1963); Виктор (1913-1982); Анатолий (1916-2008).  

     Надежда работала фельдшером в городе Коломна, Николай был заведующим 

магазина, Виктор работал учителем, а Анатолий был токарем.  

      С 1929 по 1932 год Михаил Максимович учился в институте 

журналистики им. Правды в г. Москве. По окончании института он был 

командирован ЦК КПСС для работы на Дальний Восток, где он создает и 

редактирует районную газету «Ленинец» на станции Вяземская. Здесь он и 

познакомился со своей женой Гальченко Лидией Ильиничной. В июле 1933 

года его назначают заместителем ответственного редактора, а потом 

ответственным редактором газеты «Амурский ударник» (затем «Сталинский 

Комсомольск»), выпускаемой в городе Комсомольске-на-Амуре.  

       

Скляренко Михаил Максимович (1902-1989)  

     По окончании школы в 1915 году Скляренко Михаил Максимович устраивается на работу в 

Коломенское потребительское общество. С 1916 года по 1925 год он работает на 

машиностроительном заводе им. Куйбышева в городе Коломне слесарем. В 1920 году Михаил 

Максимович стал членом ВЛКСМ, а в 1924 году был принят в члены КПСС. В 1922 году он 

поступает в уездную советскую партийную школу, одновременно проходя службу в частях особого 

назначения. В 1926 году Михаил был принят на второй курс областной совпартшколы. А в 1927 

году был послан на работу секретарем партийного комитета партии «Красные озеры» город Озеры, 

Московской области. 



      Зимой 1933 года у Скляренко М.М. и Гальченко Л.И. 

родилась дочь – Нинель, по недосмотру медперсонала девочка 

простудилась и умерла. В 1934 году у них родилась дочь – 

Клара, а в 1939 году – сын Владислав.   

      Почти со дня вступления в члены КПСС Михаил 

Максимович все время избирался и выполнял работу в 

низовых партийных органах. В городе Комсомольске-на-Амуре 

с 1937 по 1955 год он неоднократно избирался членом Пленума 

Горкома партии, а также членом бюро Горкома партии. С 1949 

года избирался членом партийной комиссии при Политическом 

отделе Управления Горкома партии. Михаил Максимович при- 

       

      В 1947 году Скляренко Михаил Максимович был избран первым 

заместителем председателя исполкома Комсомольского-на-Амуре 

городского Совета Депутатов трудящихся. В конце 1948 года его 

направляют в Управление Нижне-Амурского исправительно-трудового 

лагеря и строительства МВД СССР заместителем начальника по 

кадрам.  

      В 1953 году Скляренко М.М. был назначен первым заместителем 

начальника Нижне-Амурского ИТЛ МВД. В 1954 году его 

командировали в город Москва на курсы переподготовки руководящих 

кадров. В 1955 году он назначен заместителем начальника по 

политической работе среди заключенных. С 1957 года по апрель 1968 

года работал на заводе «Амурсталь». 

      В 1982 году Скляренко Михаилу Максимовичу было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре». 

 

нимал активное участие в агитационной и пропагандистской работе. С 1943 по 1947 год работал 

секретарем горкома ВКП(б) по кадрам. 



За годы работы Скляренко Михаил Максимович был отмечен 

множеством наград: 





       Лидия Ильинична родилась в 1910 году на станции Свиягино Приморского края. 

Отец Гальченко Илья Алексеевич (1876-1920) работал на строительстве вторых путей 

Дальневосточной железной дороги рабочим, был членом СРКД, красногвардейцем. 

Мать Гальченко Вера Ивановна (1885-1931) - работница пимокатной фабрики 

«Красный Октябрь» города Минусинск, член КПСС. В их семье было пятеро детей: 

Леонид (1912-1934), Ольга (1908-1971), Лидия (1910-1989), Алексей (1911-1942) и 

Валентин (1916-1990). Ольга, как и Лидия, работала учителем, Алексей и Леонид – 

рабочими, Валентин – юристом.  

        С 1914 по 1929 год Гальченко Л.И. училась в Минусинске, где окончила школу и педагогическое 

училище. В 1932 году по комсомольской путевке Минусинского горкома ВЛКСМ она прибыла на 

Дальний Восток, на станцию Вяземская для работы учителем математики в лесной школе фабрично-

заводского обучения № 30. В 1933 году Лидия Ильинична вместе с мужем Скляренко Михаилом 

Максимовичем переезжает работать в город  Комсомольск-на-Амуре.  

      В 1934 году по поручению городского отдела народного образования Гальченко Л.И. обратилась в 

Главполитпросвет, где встретилась с Надеждой Константиновной Крупской, которая посодействовала 

решению проблем города по обеспечению библиотек и школ города книжными изданиями. 

      Первого сентября 1936 года Гальченко Лидию Ильиничну назначают 

исполняющим обязанности директора школы № 1, в 1937 году – директором и 

учителем математики средней школы № 15, а в 1949 году она перевелась 

учителем математики в среднюю школу № 25.    

      В 1955 году ее избирают председателем горкома  профсоюзов работников 

просвещения. В 1959 году Лидия Ильинична уходит на пенсию, но продолжает 

вести работу по передаче своего богатейшего опыта подрастающему 

поколению. Она проводит встречи с учащимися в школах, посещает пленумы и 

конференции, организованные краевыми и городскими комитетами 

профсоюзов, а также торжественные мероприятия, проводимые в городе. 

Гальченко Лидия Ильинична (1910-1989)  



       Скляренко Михаил Максимович и Гальченко Лидия Ильинична с семейной 

реликвией (сковородой), которую они привезли с собой в Комсомольск-на-Амуре 

в 1933 году и сохранили ее как воспоминание о своей молодости. 



Личные документы и удостоверения Гальченко Лидии Ильиничны: 

 





    Владислав Михайлович родился в 1939 году в семье первостроителей города 

Комсомольска-на-Амуре. Отец Скляренко Михаил Максимович (1902-1989) – 

ответственный редактор газеты «Амурский ударник», Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре. Мать Гальченко Лидия Ильинична (1910-1989) – учитель. 

    В 1947 году Владислав пошел учиться в среднюю школу №1, затем перевелся в 

школу № 25 города Комсомольска-на-Амуре. В 1957 году он поступил учиться в 

техническое училище № 5, по окончании которого был направлен на работу на 

ТЭЦ-2 по специальности слесарь-турбинист. 

Скляренко Владислав Михайлович (1939-2003) 

      В 1962 году Скляренко Владислава Михайловича призывают на службу в Вооруженные силы 

СССР. В 1964 году, по окончании срочной службы, он был принят в органы внутренних дел на 

должность оперуполномоченного уголовного розыска отдела милиции Комсомольского-на-Амуре 

горисполкома. В этом же году он поступает во Всесоюзный юридический заочный институт. 

Владислав Михайлович был женат на Изотовой Галине Сергеевне (1941 ), в 1966 году у них 

родился сын Андрей (1966), а в 1968 году дочь Татьяна. 

     В 1972 году Владислава Михайловича назначают заместителем начальника ОВД Ленинского 

райисполкома г. Комсомольска-на-Амуре. С июня 1974 года он занимает должность начальника 

отдела уголовного розыска УВД Комсомольского-на-Амуре горисполкома, а с января 1975 года его 

назначают начальником ОВД Индустриального района города Хабаровска. 

     За период службы Скляренко В.М., руководством органов внутренних дел 

различного уровня, 42 раза был поощрен благодарностями, денежными 

премиями, ценными подарками, почетными грамотами и наградами, в том числе: 

значком «Отличник милиции»,  медалями «За безупречную службу» трех 

степеней, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», 

медалью «Ветеран труда» и знаком «За отличную службу в МВД СССР». 



Семья Бутовских 

Бутовские Александр Борисович и  

Клара Михайловна, 1956 г. 

Бутовская Татьяна Тихоновна с детьми 
Александром, Игорем и Анной, 1955 г. 

Бутовская Клара Михайловна с 
детьми Ириной и Сергеем, 1978 г. 

Бутовский Борис Григорьевич и Татьяна 
Тихоновна с сыном Александром, 

невесткой Кларой и внучкой Ириной, 
1958 г. 

Бутовские Борис Григорьевич и 
Татьяна Тихоновна, 1964 г. 

Бутовские Борис Григорьевич и 
Татьяна Тихоновна, 1934 г. 



     Борис Григорьевич родился в 1907 году в городе Архангельске. Отец 

Григорий Бутовский (?-1919) был рабочим на Лесопильном завод. Мать Алиса 

Ивановна Бутовская (1886-?) работала кухаркой.  

     В 1924 году Борис Григорьевич,  получив девятилетнее образование, 

устроился на работу практикантом-аналитиком в Московскую контрольную 

семенную станцию. С 1927 по 1929 год Бутовский Б.Г. работал сначала 

представителем, а затем ответственным инструктором Дальневосточного 

Краевого комитета ВЛКСМ профсоюза Сельхозлесрабочих.  

Бутовский Борис Григорьевич (1907-1992)  

      В ноябре 1929 года Борис Григорьевич покидает Дальний Восток, по состоянию здоровья, и 

переезжает в Москву. Там он работает в Народном комиссариате земледелия РСФСР старшим 

инспектором, а затем заместителем начальника управления кадров и сельскохозяйственного 

образования. В 1933 году Бутовский Б.Г. вновь возвращается на Дальний Восток для работы на 

Нижне-Тамбовской опытной сельскохозяйственной станции, директором которой был назначен. В 

октябре 1935 года Борис Григорьевич уезжает учиться в Волоколамский сельскохозяйственный 

техникум, по окончании которого он был мобилизован на Дальний Восток для укрепления 

Комсомольской организации.  

     В 1941 году Бутовский Борис Григорьевич был переведен заведующим 

городского земельного отдела г. Комсомольска-на-Амуре, а с июня 1944 года по 

ноябрь 1945 года – заместителем председателя горисполкома. В конце 1945 года 

Бутовского Б.Г. переводят на руководящую должность в город Южно-

Сахалинск. Там он работает заместителем начальника областного Гражданского 

управления при Военном Совете. С 1948 года Бориса Григорьевича назначают 

заместителем председателя исполкома. В 1954 году Бутовский Б.Г. перешел в 

Сахалинский научно-исследовательский институт на работу по специальности 

агронома, а в 1970 году переехал жить в Ленинградскую область. 



Личные документы и удостоверения Бутовского Бориса Григорьевича: 

 





     Татьяна Тихоновна родилась в 1903 году в Москве. Отец Нечитаев Тихон 

Осипович (?-1913) – рабочий, конторский служащий. Мать Нечитаева (Носова) 

Васса Михайловна (1889-1969) – домохозяйка. 

     В 1919 году Татьяна окончила Николаевскую-на-Амуре женскую гимназию с 

золотой медалью. Там она изучала не только основные школьные дисциплины, 

но и дополнительно немецкий и французский языки. 

      В 1921 году Нечитаева Татьяна Тихоновна вышла замуж за Погорелова 

Петра Ефимовича, в 1922 году у них родилась дочь Ираида. С 1922 по 1925 год 

семья Погореловых проживала в Японии в городе Хакодате. С мая по октябрь 

1925 года Татьяна Тихоновна состояла на службе Хакодатской конторе 

Центросоюза в качестве переписчицы. 

Бутовская (Нечитаева, Погорелова) Татьяна Тихоновна (1903-1969) 

     После развода с мужем в 1926 году Татьяна Тихоновна знакомится со Свиридовым Александром 

Павловичем (1880-1932) и в 1927 году у них родилась дочь Анна. В 1928 году Погорелова Т.Т. 

поступила в Практическую академию иностранных языков города Владивостока, где изучала 

английский и японский языки. 1932 год стал для их семьи роковым: в мае умирает Свиридов 

Александр Павлович, а в октябре - трагически погибает ее дочь Ираида.   

      В 1933 году Татьяна Тихоновна, познакомившись с Бутовским Борисом 

Григорьевичем, уезжает на строительство города Комсомольска-на-Амуре. В 1935 

году у них рождается сын Александр, а в 1939 году – Игорь. С 1934 по 1941 год 

Бутовская Т.Т. работала на опытной сельскохозяйственной станции в качестве 

агрометеоролога, с 1945 года – преподавателем английского языка в средней школе 

№ 1. Переехав вслед за мужем на Сахалин, в 1946 году Татьяна Тихоновна 

устраивается на работу переводчиком английского языка в областное Гражданское 

управление Южно-Сахалинска, позже ее назначают заведующей научной 

библиотекой Сахалинской базы Академии Наук СССР.  



Личные документы Бутовской (Нечитаевой, Погореловой) Татьяны Тихоновны: 

 



      Анна Борисовна родилась в 1927 году в Японском городе Хакодате. Отец 

Свиридов Александр Павлович (1880-1932) служил в советском торговом 

представительстве в Японии. Мать Погорелова (Нечитаева) Татьяна Тихоновна 

(1903-1969) – агрометеоролог, переводчик. 

      В 1930 году по возвращению из Японии отца Анны арестовали и заключили в 

Соловецкую тюрьму. После этого семья переезжает в Москву к матери Свиридова 

А.П. - Анне Семеновне. Там же проживают сестры отца Гальковская Мария 

Павловна и ее муж Иван Николаевич, а также Оболенская Полина Павловна и ее 

муж Леонид Леонидович, которые помогли им обустроиться на новом месте. 

Бабушка по линии матери Нечитаева Васса Михайловна в 1930 году выехала в 

Китай, где проживала до 1955 года.  

     

Бутовская Анна Борисовна (1927-2003) 

     В 1933 году Анна вместе с матерью переезжает на Дальний Восток. В 1945 году Анна Борисовна 

поступает на литературный факультет государственного педагогического института им. Ленина в 

Москве. В сентябре 1946 года она переводится на филологический факультет МГУ. В 1951 году по 

окончании университета Бутовская Анна Борисовна была принята в члены КПСС и направлена на 

работу в Южно-Сахалинский учительский институт ассистентом кафедры русского языка и 

литературы.  

      В 1956 году Бутовская А.Б. уезжает в Ленинград и поступает в аспирантуру 

Ленинградского государственного педагогического института им. Покровского 

на кафедру русской литературы. В 1978 году Анна Борисовна выехала в 

Якутию по приглашению Министерства Просвещения ЯАССР для апробации 

учебника русского языка для не русскоязычного населения. В 1981 году 

вернувшись в Ленинград, Бутовская А.Б. вплотную занялась научной работой, 

написанием монографии «П.Н. Кудрявцев. Жизнь. Личность. Творчество». 

      Всю свою жизнь Анна Борисовна посвятила педагогической деятельности. 



Личные документы Бутовской Анны Борисовны: 

 





      Клара Михайловна родилась в 1934 году в семье первостроителей города 

Комсомольска-на-Амуре. Отец Скляренко Михаил Максимович (1902-1989) – 

ответственный редактор газеты «Амурский ударник», Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре. Мать Гальченко Лидия Ильинична (1910-1989) – учитель.  

      В 1952 году Скляренко Клара Михайловна окончила  среднюю школу № 25 и 

поступила в Московский медицинский стоматологический институт, который 

окончила с отличием. В 1957 году Клара Михайловна возвращается в Комсомольск- 

Бутовская (Скляренко) Клара Михайловна (1934) 

на-Амуре и приступает к работе в стоматологической поликлинике № 1 врачом стоматологом-

хирургом. В том же году она вступает в брак с Бутовским Александром Борисовичем (1935-2010), 

инженером-строителем. В 1958 году у них рождается дочь Ирина, в 1959 году – сын Сергей.     

     В 1962 году Клара Михайловна прошла курс усовершенствования по лечению врождённых 

расщелин нёба и верхней губы в институте усовершенствования врачей им. С.М. Кирова в 

Ленинграде, а в 1963 году – курс усовершенствования по челюстно-лицевой хирургии. 

     В 1966-1968 годах Бутовская Клара Михайловна проходила обучение в целевой клинической 

ординатуре по челюстно-лицевой хирургии в Ленинградском институте усовершенствования врачей 

на кафедре челюстно-лицевой хирургии под руководством профессора А.А. Лимберга. В 1968 году 

Клара Михайловна была назначена главным врачом  городской стоматологической поликлиники №1 

города Комсомольска-на-Амуре. В 1973 году Бутовская К.М. прошла повышение медицинской 

квалификации на базе Московского Центрального ордена Ленина института усовершенствования 

врачей по циклу «Хирургическая стоматология и восстановительная хирургия лица». Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 июня 1982 года ей было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 
      За годы своей работы Бутовская К.М. помогла тысячам пациентам, 

буквально спасая их жизни. Особенно благодарными оставались пациенты с 

врожденными проблемами лица, дети, чьи искалеченные лица и души, Клара 

Михайловна смогла преобразить и исправить. 



Личные документы Бутовской Клары Михайловны: 

 





Празднование 50-летия совместной жизни  

Клары Михайловны и Александра Борисовича Бутовских 



Семья - это труд, друг о друге забота,  

Семья - это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волненье и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота! 

Семья- это много домашней работы! 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 


