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                                  Здраствуйте, Игорь Иванович! 
 

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым, желаю успехов во  всех Ваших 

начинаниях. 
 

Я, Гурчина (по мужу Забышная) Наталья Дмитриевна, 1959 г.рождения, родилась в 

городе Пешковка Кустанайской области Казахской республики, в настоящее время живу в 

Киеве.Гурчин Ольга Дмитриевна проживающая в городе Коростышеве Житомирской обл. 

моя родная сестра,ее сын Гурчин Дмитрий 1990 г.р. Наш отец Гурчин Дмитрий 

Григорьевич 1931 г.р. родился в с.Сдуденица Коростышевского р-на Житомирской обл. 

тамже в 1936 г. родился и его родной брат Петр Григорьевич (его дети: Светлана и 

Станислав). 
 

О нашем дедушке Гурчин Григорие Терентьевиче, 1900 г.рождения, мы знаем 

только то что он был арестован 12 февраля 1938 г.,а 30 августа 1958 г. Военным 

Трибуналом Прикарпатского Военного Округа реабилитирован посмертно,и 

постановление в отношении его, от 23 апреля 1938 г., отменено. 

По спискам переписи населения с.Студеници 1893 г., по Ревизким сказкам, по 

исповедальным книгам я определила, что отец деда: Гурчин Терентий  Иванович 1865 г.р., 

мать: Гурчин Ульяна Степановна 1866 г.р., их дочь Гурчин Ева Терентьевна 1891 г.р.. 

Отец Терентия Ивановича: Гурчин Иван Иванович 1836 г.р., его жена Гурчин 

Евдокия Даниловна 1836 г.р.. 
  

Из Ваших материалов родословной следует что у деда Терентия было еще два сына: 

Федор и Михаил, о них я информации не нашла, помню только что мой отец упоминал о 

своѐм брате Адамчике. 
 

В Киевском архиве по переписи 1897 г. Губернии Киевской,  Уезда 

Радомышльского, Волость Коростышевская, с Харитоновка я нашла такие данные: 

 - Гурчин Андрей Иванович 1854 г.р.место рождения с.Студеница. 

 - его жена Мария Григорьевна 1857 г.р. место рождения с.Харитоновка. 

 - его сын Семен Андреевич 1876 г.р. место рождения с.Харитоновка имел троих детей: 

1. Степана(его дети:Витя (его дети: Лиля, Таня, Валера), Валик (его дети: 

Андрей,…..), Нина, Григорий, Вова, Стѐпа (его дети: Олег, Игорь, Юра), Соня, Лѐня, Катя, 

Толик). 

2. Александра. 

3. Соню. 

 - его дочь Анна Андреевна 1881 г.р. место рождения с.Харитоновка. 

 - его сын Григорий Андреевич 1884 г.р. место рождения с.Харитоновка(его дети: Адам, 

Домка, Ганя, Надя). 

 - его сын Николай Андреевич 1886 г.р. место рождения с.Харитоновка.(его дети: Иван, 

Володя, Лѐня) 

 - его сын Антон Андреевич 1891 г.р. место рождения с.Харитоновка.(его дети: Соня, 

Мария). 

 - его сын Максим Андреевич 1896 г.р. место рождения с.Харитоновка. 
 

С уважением, Гурчина (Забышная) Наталья Дмитриевна. 

 

k-duk@ukr.net 
  Здравствуйте, уважаемая Наталия! 

Поздравляю Вас с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, желаю Вам 

крепкого здоровья, счастья, успехов во всех Ваших делах. Лилия Гурчина сообщила мне, 

что Вы занимаетесь историей Гурчиных.  По счастливому стечению обстоятельств я , 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=k%2dduk@ukr.net


точнее – мы, тоже  занимаемся более 10 лет этим вопросом и пришли к выводу, что 

простых однофамильцев среди них нет. Об этом говорят документы с 1600 года. То, что 

мы нашли и продолжаем искать, мы изложили на нашем сайте http://gurchiny.narod.ru. 

     Посетите наш сайт. Возможно Вы захотите с нами сотрудничать. Мы очень хотим 

потому, что чем больше мы знаем, тем больше вопросов, особенно по путям миграции 

этой фамилии и ее родины. Обо мне Вы можете прочитать на нашем сайте и 

генеалогическом древе Иеронима Гурчина. 

     С уважением. Гурчин Игорь Иванович.  2-01-2008. Новочеркасск. Россия. 

 

http://gurchiny.narod.ru/

