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История семьи Николая Канева
В многодетной семье Гаврила Гавриловича и Мелоньи
Александровны
Каневых,
моих
прапрапрадеда
и
прапрапрабабушки по отцовской линии, было восемь детей:
Иван, Михаил, Федосья, Кирилл, Игнатий, Анна, Галактион,
Фёдор. В семье прапрадеда Ивана Гавриловича (1850 г.р.) и
прапрабабушки Матрёны Егоровны (1852 г.р.) – тоже восемь:
Ефим, Ксения, Авдотья, Азарий, Никифор, Антон, Марфа,
Назар.
У
прадедушки
Никифора Ивановича (18891966) и прабабушки Гликерии
Александровны
(1895-1976)
Каневых родилось три дочери
и пять сыновей: Моисей, Иван,
Соломида, Матрёна, Евгений,
Маргарита, Борис, Александр.

Н.И. и Г.А. Каневы с внуками.
1950-е годы

Семья жила в доме 1905 года постройки. Прадед был
хорошим рыбаком и охотником. В хозяйстве имелся
основной промысловый инвентарь: капканы, ружье,
рыболовные сети, невод, продольники. Никифор Иванович
прекрасно владел столярным и плотницким делом. На
изготовленных собственноручно вещах вырезал три первые
буквы своего имени «НИК». За амбаром его дома делали
смолу для обработки деревянных лодок и шняг.
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В 1930 году семья вступила в колхоз
«Луч». Прадед работал заготовителем
пушнины, Соломида Никифоровна –
телятницей, Матрёна – на маслозаводе.
До революции 1917 года Никифор
Иванович служил в духовом оркестре
царской армии. Любил музыку, играл
Н.И. Канев. 1953 год
на гармошке. В день его похорон играл,
специально прибывший из города,
духовой оркестр, звучал и любимый вальс прадеда
«Амурские волны».
Два сына Никифора Ивановича,
Моисей и Евгений, в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. были
призваны на фронт.
Канев Моисей Никифорович был
первым
начальником
Соколовского
отделения почты, открывшегося в 1933 г.
М.Н. Канев.
1930-е годы
Проработав до 1939 г., был призван в
армию связистом. Воевал с октября
1941 г. по 1943 г. Погиб на Курской дуге.
Евгений Никифорович Канев, мой дед, осенью 1943 г.
в возрасте семнадцати лет ушел на фронт. Служил в
68 стрелковом полку 285 стрелковой дивизии, где изучал
материальные части винтовок, пулеметов, учился стрелять,
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делать марш-броски. В 1944 г. командир стрелкового
отделения Евгений Канев принимал активное участие в
ликвидации Псковско-Островской группировки противника,
освобождал города Остров и Псков. Участвовал в
освобождении Литвы и Латвии. Служил в дивизионной
разведке. Был ранен и контужен. Победу гвардии сержант
Евгений Никифорович Канев встретил в Латвии. Награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В родное село дед возвратился в
конце 1945 г. Работал в колхозе, в
местном сельпо. Женился. С женой
Агнией Павловной вырастили трех
дочерей и сына: Любовь, Зинаиду,
Тамару и Евгения. В 1950-1970 гг.
бабушка
работала
фельдшеромакушером, а с 1970 по 1976 гг. –
заведующей
фельдшерскоакушерским пунктом с. Соколово.

Евгений и Агния Каневы.
1950-е годы

В 1971 г. в детский сад нашего
села приехала работать медсестрой моя мама – Роза
Петровна Степанова. В Соколово она вышла замуж за
Евгения Евгеньевича Канева, моего отца. У них родилось два
сына: Александр и Николай. У Александра – двое детей,
Даниил и Юлия. У меня – один сын, Владислав.
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В нашей семье хранится небольшая доска с надписью,
сделанной братом моего деда Каневым Моисеем
Никифоровичем 22 апреля 1936 года. Доска эта была
найдена в мае 2015 года на чердаке старого дома семьи
Каневых, Никифора Ивановича и Гликерьи Александровны.
Эта находка стала памятью о погибшем на войне рядовом
солдате. Ее историю мы с братом Александром передадим
нашим детям. В семье одного из них когда-нибудь найдет
свое место реликвия нашей семьи.
Николай Евгеньевич Канев

Владислав Канев с реликвией семьи Каневых.
7 мая 2015 года
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Реликвия семьи – деревянная доска
Деревянная доска – кусок дорожечного кровельного
тёса с двумя продольными желобками для стока воды,
выструганными
рубанком
с
парными
боковыми
поперечными ручками – медведкой.
Длина – 27 см. Ширина – 18 см. Высота – 2,5 см.
На внутренней стороне, выструганной топором,
сделана надпись простым карандашом: «22-го апреля 1936 г.
лежал на сене мне тот день был тяжело болел голова сидеть на
почте не мог АЗ М. Канев».

Деревянная доска с надписью
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Николай Канев семьялöн история
Гаврил Гаврилович да Мелонья Александровна
Каневъяслöн, бать визь серти менам прапрапрадедлöн да
прапрапрабаблöн, уна челядя котырын чужис кöкъямыс
кага: Иван, Михаил, Федосья, Кирилл, Игнатий, Анна,
Галактион, Федор. Иван прапрадед да Матрена Егоровна
прапрабаб семьяын – тшöтш кöкъямыс ныв-зон: Ефим,
Ксения, Авдотья, Азарий, Никифор, Антон, Марфа, Назар.
Никифор
Иванович
(1889-1966)
да
Гликерия
Александровна
(1895-1976)
Каневъяслöн,
менам
прадедлöн да прабаблöн, вöлі
куим ныв да вит пи: Моисей,
Иван, Соломида, Матрена,
Евгений, Маргарита, Борис,
Александр. Семьяыс оліс 1905
вося керкаын. Прадед кужис
чери-пöтка кыйны. Овмöсын
Никифор да Гликерия Каневъяс.
вöлі
кыйсян-вöралан кöлуй:
1960 вояс
капканъяс, ружье, кулöмъяс,
тывъяс,
продольникъяс.
Никифор Иванович пуысь уна пöлöс кöлуй вöчліс,
плöтничайтіс. Уджсö помалöм бöрын вöчöмтор вылас
пуктыліс «НИК» пас. Керка амбар сайын вöчлiсны сир,
медым майтны пыжъяс да шнягаяс.
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1930 воö семья пырöдчис «Луч» колхозö. Прадед
уджаліс дона ку заптысьöн, Соломида нылыс – кукань
видзысьöн, Матрена – вый вöчан заводын.
1917 вося революцияöдз Никифор Иванович служитiс
царскöй армияса духöвöй оркестрын. Радейтлiс музыка,
ворсiс гудöкöн. Прадедöс дзебöм дырйи ворсiс карысь воöм
духöвöй оркестр, юргис и Никифор Ивановичлöн
медрадейтана «Амурские волны» вальс.
Никифор Ивановичлöн Моисей да Евгений пияныс
Айму вöсна Ыджыд тыш дырйи фронт вылын вир
кисьтісны.
1933 восянь Моисей Никифорович Канев уджаліс
Соколовса пошта отделениеын медводдза юрнуöдысьöн.
1939 воын сійöс босьтісны армияö. 1941 вося йирым
тöлысьын веськаліс фронт вылö. Воюйтіс кык во, вöліс
связистöн. 1943 воын пöгибнитіс Курскöй Дуга вылын.
Евгений
Никифорович
Канев, менам дед, 1943 вося арын,
кор сылы вöлі дас сизим арöс,
муніс фронт вылö. Нуис служба
285 стрелковöй дивизияса 68
стрелковöй
полкын.
Тöдмалiс
винтовкалысь да пулеметлысь
устройство, велöдчис лыйсьыны,
вöчны марш-бросокъяс. 1944 воын

Евгений да Агния Каневъяслöн
керка
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стрелковöй
отделениеса
командир
Евгений
Канев
водзмöстчöмöн дорйис Остров да Псков каръяс, Литва да
Латвия. Служитiс дивизионнöй разведкаын. Ранитчылiс,
контузитчылiс. Победа лун гвардияса сержант Евгений
Никифорович Канев паныдаліс Латвияын. Дедöс пасйöма I
степеня Отечественнöй война орденöн, «За боевые заслуги»
да «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» медальясöн.
Чужан сиктö сійö воис 1945 во помын. Уджаліс
колхозын, сельпоын. Гöтрасис. Агния Павловна гöтырыскöд
быдтісны нёль челядьöс: Любаöс, Зинаидаöс, Тамараöс да
Евгенийöс. 1950-1970 вв. баб фельдшöраліс, а 1970-1976 вв.
веськöдліс Соколовса медпунктöн.

Евгений да Агния Каневъяслöн челядь: Тамара, Зинаида, Любовь, Евгений

1971 воын миян сиктса детсадйö медсестраöн локтіс
уджавны менам мам Роза Петровна Степанова. Соколовын
петіс верöс сайö. Верöснас лоис менам бать, Канев Евгений
Евгеньевич. Бать-мамлöн чужис кык пи: Александр да
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Николай. Воклöн – кык челядь, Даниил да Юлия. Менам –
öти пи, Владислав.
Ас семьяын ми видзам неыджыд пу пöв. 1936 вося кос
му 22 лунö гижöдсö тайö пöв вылын вöчлöма дедлöн вокыс
Канев Моисей Никифорович. Пöвсö аддзисны 2015 вося одакора тöлысьын прадед да прабаб важ керка лöскын. Пу
пöвйыс лоис война вылын усьöм салдат йылысь дона
памятьöн. Ме да Александр вокöй висьталам сы йылысь ас
челядьлы. Коркö на семьяяс пиысь öтиын Канев рöдвужлöн
дона казьтылантор аддзас ассьыс ин.
Николай Евгеньевич Канев

Музейö волысьяс видзöдöны Канев семьялысь казьтылантор.
2015 вося ода кора 7 лун
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Библиотека-музей села Соколово
Адрес: 169633, Республика Коми, Печорский район,
с. Соколово, ул. Центральная, д. 32
E-mail: olga.sokolovo@mail.ru
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