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В 2015 году Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей» проводился Всероссийский конкурс семейных генеалогических исследова-
ний «Моя родословная». В конкурсе приняли участие 477 работ, из 43 регионов Российской Федерации, таких как: Липец-
кая область, Челябинская область, г. Петропавловск-Камчатский, Оренбургская область, Воронежская область, Орловская 
область, Саратовская область, Удмуртская республика, Московская область, республика Татарстан, Брянская область, рес-
публика Кабардино-Балкария, республика Бурятия, Курганская область, Архангельская область, Приморский край, респуб-
лика Коми, Чеченская республика, Новгородская область, Ивановская область, Ульяновская область, Краснодарский край, 
Пермский край, Астраханская область, Омская область, г. Севастополь, Белгородская область, Хабаровский край, Тверская 
область, Волгоградская область, Иркутская область, г. Петрозаводск, Чувашская республика, Свердловская область, Том-
ская область, республика Карелия, республика Башкортостан, Ставропольский край, г. Санкт-Петербург, г. Тула, Кемеров-
ская область, Магаданская область, Забайкальский край.

Конкурс проводился по следующим номинациям:
«Лучшая семейная летопись»
«Дружная семья»
«За оригинальность и творческий подход в оформлении работы»
«Лучшая семейная находка»
«За художественную выразительность раскрытия исторической темы»
«За художественное оформление родословной»;
«За сохранение и преемственность российских семейных традиций»;
«За режиссерское мастерство» (для фильмов);
«За отражение темы истории страны в родословной семьи»;
«За активную работу в области пропаганды национальных российских ценностей и традиций»;
«За творческое осмысление материалов семейных архивов»;
«Мой прадед, дед, отец и я»

В адрес Оргкомитета поступили работы различной формы и содержания: эссе, рефераты, книги, презентации, рисунки 
генеалогических древ, сочинения на тему родословия и изучения родословной. Этот сборник включает в себя наиболее 
интересные работы.

С благодарностью всем участникам,
Оргкомитет конкурса
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Дорогие друзья!
Вы держите в  руках итоговый сборник лучших работ, 

представленных на Всероссийский конкурс генеалогиче-
ских исследований «Моя родословная», интеренет-фото-
конкурс «Семьи счастливые моменты» и  конкурс-фести-
валь «А у нас в семье традиция». Уже два года они проводятся 
Общероссийской общественной организацией «Националь-
ная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей».

Конкурсы направлены на пропаганду ценностей бла-
гополучной семьи, на развитие понимания семьи как части 
единого целого со своей страной. Когда по инициативе 
Людмилы Ивановны Швецовой эта работа начиналась, мы 
все волновались —  как откликнутся на призыв к  участию 
наши сограждане? Ведь речь идёт о самом близком, что есть 
у  человека —  его семье. Станут ли люди делиться своими 
знаниями, впечатлениями, традициями? И  результат пре-
взошёл ожидания. Мы получаем тысячи работ, начиная от 
рисунков и  сочинений младших школьников, заканчивая 
серьёзнейшими многотомными исследованиями по истории 
рода, уходящими корнями в XVI–XVII столетия.

Убеждена, что, благодаря действиям по всесторонней 
поддержке института семьи, сохранения духовных традиций, 
укрепления семейных ценностей нам удастся найти один из 
важнейших ключей для дальнейшего успешного развития 
нашей страны.

Мы должны беречь семью, как ее всегда берегли наши 
предки, понимая, что в  благополучной семье заключена 
сила государства и залог гармоничного развития общества, 
что, в  конечном счете, семья —  это основа суверенитета 
нашей страны.

Желаю успеха всем победителям конкурсов 2014 и 2015 годов 
и  надеюсь, что народное изучение прошлого Родины будет 
успешно развиваться!

Сопредседатель общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация», 

председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, 

образованию и культуре 
З. Ф. Драгункина
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Уважаемые читатели!
Настоящее издание выходит в свет в преддверии прове-

дения в Казани IV Форума Всероссийской программы «Свя-
тость материнства», который будет посвящен теме «Много-
вековые традиции семьи —  фундамент будущего России». 
Форум соберет союзников и  единомышленников, пред-
ставляющих большинство российских регионов. Нам осо-
бенно приятно, что Форум станет еще одной вехой в исто-
рии сотрудничества Программы «Святость материнства» 
с  Национальной родительской ассоциацией —  нашим дав-
ним другом и партнером.

Вот уже второй год Национальная родительская ассо-
циация проводит серию мероприятий, посвященных исто-
рии и  современному состоянию наших российских семей, 
семейным ценностям. В  работах, поступающих на кон-
курс «Моя родословная», фотографиях «Семьи счастливые 
моменты», проектах «А  у  нас в  семье традиция» отражено 
главное, что есть у любого уважающего себя народа —  гор-
дость и бережное отношение к своему прошлому и совре-
менности семьи. Уверена, что счастлива та семья, которая 
помня прошлое, созидает настоящее, делает свою жизнь 
светлее, лучше, а  вместе с  этим преображает к  лучшему 
жизнь нашего Отечества.

Миссия Национальной родительской ассоциации —  
быть полезной для каждой семьи. Думаю, что данный сбор-
ник лучших работ из всех уголков России будет не только 
предметом гордости победителей-авторов, но и  пробудит 
у тех, чьи работы не опубликованы, желание совершенство-
ваться, а  у  всех читателей желание обратиться к  истории 
своего рода, своей семьи.

И пусть движение народных исследователей истории 
российских семей растет и крепнет год от года. Как и креп-
нут наши семьи.

Член Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации, 

председатель попечительского совета 
Всероссийской программы 

«Святость материнства»
Н. В. Якунина
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Мой род



7

История моей семьи

Анна Михайловна Гурова

Тверская область

Наша семья бережно хранит память о своих истори-
ческих корнях. Перед юбилеем Победы в школе мы 
писали сочинение: «Участие моей семьи в Великой 
Отечественной войне». Я с гордостью рассказала 

о  мужестве моего деда Гурова Николая Андреевича и  пра-
деда Демичева Николая Михайловича. Тогда я задумалась, 
откуда берет начало моя семья. История каждой семьи 
тесно связана с  историей Родины. Знания о  семье необхо-
димы для формирования интереса к отечественной истории, 
они должны передаваться из поколения в поколение. Для 
составления родословного древа по линии Грейнер —  Деми-
чевы —  Гуровы я  использовала сведения из устного источ-
ника: воспоминания Демичевой Марии Николаевны (моя 
прабабушка), Демичевой Евгении Васильевны и Демичева 
Евгения Николаевича (мои бабушка и дедушка) и Гуровой 
Наталии Евгеньевны (моя мама). Многое о своих родствен-
никах я узнала из старых документов, личных писем. Сохра-
нились в нашей семье фотографии представителей разных 
поколений. Они помогли мне больше узнать о моей семье.

История нашей семьи по линии моей мамы, Гуровой 
Наталии Евгеньевны (девичья фамилия Демичева), связана со 
стеклозаводом «Цнинский», построенным помещиком Льво-
вым в 1832 году. В том же году на завод приехали немецкие 



8

Елизавета ГрейнерКонстантин Грейнер Александр Грейнер Михаил Грейнер

Михаил Грейнер Иринья Грейнер

Евгений Николаевич
Демичев

Евгения Васильевна 
Демичева

Юрий Николаевич
Демичев

Наталия Николаевна
Демичева

Михаил Николаевич
Гуров

Павел Николаевич
Демичев

Сергей Михайлович
Гуров

Анна Михайловна
Гурова

Валентин Грейнер Анатолий ГрейнерВладимир Грейнер Антонина Грейнер Евгений Грейнер Мария Грейнер Николай Демичев

Александра ГрейнерНиколай Грейнер Алексей Грейнер Иван Грейнер

Генеалогическое древо семьи Гуровых
мастера стекольного произ-
водства, среди которых был 
Грейнер Карл, положивший 
начало нашей семье, все поко-
ления которой работали на 
стекольном заводе.

Грейнер Карл был женат 
на русской девушке (ее  имя 
узнать не удалось). Их сын, 
Грейнер Андрей, тоже работал 
на стеклозаводе. Продолжил 
династию стеклоделов Грей-
нер Михаил —  сын Андрея. 
У  Михаила и  его жены Ири-
ньи было восемь детей: Кон-
стантин, Александр, Елиза-
вета, Михаил, Александра, 
Алексей, Иван и Николай.

Грейнер Николай, мой 
прапрадедушка, родился 

в  1890  году. Он, как и  его братья, работал на стекольном 
заводе (с  1924  года —  завод «Великий Октябрь»). Николай 
и  его жена Мария воспитали шестерых детей: Владимира, 
Анатолия, Антонину, Валентина, Евгения и Марию. Прапра-
дедушка умер в 1939 году; прапрабабушка Мария скончалась 
в 1968 году в возрасте семидесяти лет.

К сожалению, мне больше ничего неизвестно о жизни 
первых четырех поколений, но я собираюсь продолжить поис-
ковую работу и узнать, используя архивные материалы, кто из 
моих многочисленных родственников работал на заводе.

Дочь Николая и Марии Мария родилась в 1920 году. Её 
жизнь была связана с  родным поселком Великооктябрь-
ским. В 1947 году она вышла замуж за Николая Демичева. 
Николай и  Мария —  это мои прадедушка и  прабабушка. 
Николай родился 19 ноября 1911 года в поселке Кунинский 
Вышневолоцкого района Калининской области.

Николай Михайлович Демичев работал на стеклозаводе 
«Великий Октябрь» с  27  апреля 1940  года. Он был уволен 
в связи с уходом в ряды Красной Армии, началась Великая 
Отечественная война.

Как известно, начало войны было трагичным: самые 
большие людские потери, отступление с боями. 16 сентября 
1941 года в составе 245-й стрелковой дивизии 241-й отдель-
ной химической роты мой прадед попал в  окружение под 
городом Демянском Ленинградской области и был взят нем-
цами в плен. Николай Михайлович рассказывал, что в этом 

бою советским солдатам при-
шлось очень тяжело: только 
у каждого третьего была вин-
товка, у  командира —  наган, 
а  фашисты были воору-
жены «до зубов». Прадед был 
насильно вывезен в  лагерь 
военнопленных в  г. Вильно. 
С  1  октября 1941  года по 
16 марта 1942 года находился 
в лазарете; с 19 марта 1942 года 
по 26 апреля 1943 года содер-
жался в  лагере военноплен-
ных в  г. Висьмар (Германия), 
где использовался на при-
нудительных работах в  каче-
стве чернорабочего на вагон-
ном заводе. С 7 мая 1943 года 
по 1  апреля 1945  года содер-
жался в  лагере военноплен-
ных в г. Гессен, где использовался на принудительных рабо-
тах в качестве шахтера. Мой прадед, Николай Михайлович 
Демичев, был освобожден 1 апреля 1945 года союзниками 
по антигитлеровской коалиции —  американскими войсками. 
В те времена считалось, что все, кто попал в плен, предатели, 
и Николай Михайлович был отправлен в лагерь под Тулой, 
откуда вернулся в сентябре 1946 года. Я помню, с какой горе-
чью он рассказывал о годах, проведенных в плену. Праздник 
Победы был омрачен обидой за тех, кого несправедливо объ-
явили врагами Родины, ведь мой прадед готов был умирать 
за свою Родину в бою.

С 21  октября 1946  года до ухода на пенсию (20  ноября 
1961  года) Николай Михайлович трудился на стеклозаводе 
«Великий Октябрь»: до 29  декабря 1951  года товароведом 
в  отделе снабжения, затем мастером машино-ванного цеха, 
помощником машиниста по вытягиванию стекла. Я горжусь 
своим прадедом. Его юность была трудной. Вместе со всем 
народом он перенес все тяготы и  лишения во время войны, 
трудное послевоенное время. За добросовестный труд Николай 
Михайлович неоднократно награждался почетными грамо-
тами (6 ноября 1947 г., 7 ноября 1950 г.), денежными премиями.

Моя прабабушка, Демичева Мария Николаевна (девичья 
фамилия Грейнер), родилась в 1920 году. Трудовую деятель-
ность она начала в 1939 году. С 15 января 1939 года по 21 ноя-
бря 1941  года работала инструктором в  редакции газеты 
«Стахановец».

Николай и Мария Грейнер Николай и Мария Демичевы
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Мария Николаевна участвовала в общественной работе. 
В  трудовой книжке я  нашла следующую запись от июня 
1939  года: «Работала во всесоюзной переписи населения 
1939 г. в качестве счетчика. Совет Народных Комиссаров объ-
явил благодарность». Запись внесена на основании поста-
новления СНК от 1 июня 1939 года. Моей прабабушке было 
девятнадцать лет.

После войны Мария Николаевна работала на стеколь-
ном заводе на различных должностях: счетоводом, секрета-
рем фабрично-заводского комитета, бухгалтером завкома, 
продавцом при ОРСе, заведующей пекарней. Мария Нико-
лаевна и  Николай Михайлович воспитали двоих сыновей 
Юрия и Евгения, и двух дочерей Валю и Нину (от первого 
брака Николая Михайловича).

Демичев Евгений Николаевич родился 5 июля 1948 года 
в  поселке Великооктябрьский. В  1966  году он окончил 
школу. В этом же году поступил на работу в механический 
цех стекольного завода «Великий Октябрь» токарем 3 разря-
да.С 1967 по 1969 год Евгений Николаевич служил в группе 
советских войск в Германии старшим шофером-ефрейтором. 
После службы он вернулся на работу в свой цех. В 1970 году 
за хорошую работу мой дедушка получил звание «Лучший 
молодой рабочий», а  потом «Ударник коммунистического 
труда». Тогда у него уже были свои ученики, которых он учил 
работе токаря.

В ноябре 1972 года Евгений Николаевич был награжден 
Почетной грамотой, и ему было присвоено звание «Лучший 
токарь». В  марте 1972  года на областном соревновании он 
получил вымпел «Лучший по профессии», и его имя было 
занесено на заводскую Доску почета. В 1973 году, постанов-
лением коллегии министерства, дедушка был награжден 
значком «Победитель социалистического соревнования 
1973 года».Также он руководил комсомольско-молодежной 
бригадой стеклозавода. В этом же году Евгений Николаевич 
вместе с  большой группой рабочих и  инженерно-техниче-
ских работников стекольного завода был награжден медалью 
«За трудовое отличие».В 1974 году он был переведен на работу 
в Фировскую машиносчетную станцию в качестве механика 
ВКМ, а в 1976 назначен старшим механиком. С 1976 года по 
1979 года без отрыва от производства учился в Дятьковском 
индустриальном техникуме, который закончил с  красным 
дипломом. С 1980 года по 1983 год дедушка работал в райкоме 
КПСС заведующим организационным отделом. С  1980 по 
1986 год Евгений Николаевич учился (без отрыва от произ-
водства) в Калининском политехническом институте и полу-
чил профессию «инженер-механик». С  1988  года дедушка 

работал мастером в  механическом цехе.В 1992  году стекло-
завод «Великий Октябрь» изменил организационно-право-
вую форму (ОАО «Востек»). В 2001 году дедушка стал работать 
начальником ЦПШ (цех приготовления шихты). В 2007 году 
он был награжден Почетной грамотой Главы администра-
ции Фировского района в  честь 175-летия предприятия. 
В 2008 году Евгения Николаевича наградили Почетной гра-
мотой в честь шестидесятилетия со дня рождения

В 2010 году стекольный завод ОАО «Востек» стал банк-
ротом и полностью остановился и с тех пор дедушка больше 
не работал.

Демичева Евгения Васильевна (Ломакина), моя бабушка, 
родилась 8 января 1947 году в городе Баку.

Она окончила среднюю школу в 1964 году и поступила 
в Азербайджанский институт «Нефти и химии» на факуль-
тет «Машины и  аппараты химических производств», где 
получила специальность инженера-механика.В том же году 
Евгения Васильевна начала свою трудовую деятельность на 
стеклозаводе «Великий Октябрь» в конструкторском отделе. 
С 1997 года она работала инженером в производственно-тех-
ническом отделе, затем библиотекарем до 2010 года.

В 2010 году стекольный завод ОАО «Востек» стал банк-
ротом и полностью остановился и с тех пор бабушка больше 
не работала.

Моя мама, Гурова Наталия Евгеньевна (Демичева), роди-
лась 9 августа 1972 года, окончила десять классов Велико-
октябрьской школы. Мама 
всегда принимала актив-
ное участие в  жизни класса 
и  школы, посещала различ-
ные кружки во Дворце куль-
туры, участвовала в драмати-
ческих постановках, в КВНах, 
была «тимуровцем». Она все-
гда хорошо училась, средний 
балл ее аттестата —  4,7.

В 9 классе, чтобы про-
верить свое желание пойти 
в  медицину, мама устроилась 
санитаркой в Великооктябрь-
скую больницу. Но в вуз мама 
не поступила, а  окончила 
«Новосибирское медицин-
ское училище № 2» с красным 
дипломом. Вернувшись в род-
ной поселок, она устроилась Гурова Наталия Евгеньевна 

(Демичева)
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на работу в здравпункт, потом 
работала фельдшером на ско-
рой помощи.

Мама вышла замуж за 
Гурова Михаила Николаевича. 
В 1993 году родился мой брат 
Сергей. Несколько лет мои 
родители жили в п. Труд. Там 
мама работала в  фельдшер-
ском пункте. В 1998 году роди-
лась я.

Стекольному заводу 
«Труд» пришлось остановить 
производство, и  мы пере-
ехали обратно в п. Великоок-
тябрьский. Мама устроилась 
лаборантом химического 
анализа на очистные соору-
жения, где и работает до сих 
пор. Мама человек увлечен-
ный, у  нее много интересов: она обожает собирать пазлы, 
любит танцевать (занимается бальными танцами уже 12 лет). 
Участвовала во многих конкурсах и  концертах, получила 
много грамот и премию. Уже пять лет Наталия Евгеньевна 
на общественных началах ведет секцию аэробики в  Доме 
культуры, которая пользуется спросом.

Мой отец, Гуров Михаил Николаевич, родился 21  фев-
раля 1971 года. Он окончил 8-летнюю школу в п. Труд. Мой 
отец в молодости был хорошим спортсменом, имеет множе-
ство грамот за призовые места в соревнованиях.

В 1977  году он поступил в  профессионально-техниче-
ское училище № 6 города Ленинграда, где получил профес-
сию машиниста крана металлургического производства.

После службы в армии он женился на моей маме и рабо-
тал в  механическом цехе стеклозавода «Труд» слесарем-на-
чальником. С  1991  года работал на стеклозаводе «Востек» 
в цехе приготовления шихты слесарем-начальником.

В 2005  году мой отец поступил на заочное отделение 
в  Техникум строительной индустрии и  предприниматель-
ства (г. Лобня) по специальности «техник». В  2008  году он 
поступил на заочное отделение «Московской государствен-
ной академии коммунального хозяйства и  строительства» 
на факультет механизации и автоматизации. Сейчас он уже 
закончил обучение и стал дипломированным инженером.

В 2012 году работал начальником сантехнического участка 
в МУП «Великооктябрьское ЖКХ». Затем в течение двух лет 

Герб семьи Гуровых
Немецкая форма герба выбрана не случайно: мы имеем немецкие корни. 
В 1832 году наш предок, приехавший из Германии, налаживал производство 
стекла на новом заводе «Цнинский». Он женился на местной девушке и поло-
жил начало нашему роду.
Основанием для герба служит плот —  символ мечтательности. К тому же, на 
протяжении десяти лет мы увлекаемся водным туризмом и сплавляемся по 
рекам родного края.
Гербодержатели — моряки, так как сын служил на крейсере «Москва» 
в составе Черноморского флота России.
Красный цвет символизирует смелость, решительность и  отвагу, а  белая 
полоса —  благородство и  чистоту помыслов. В центре герба — журавль —  
символ мечты. Журавль летит к звезде —  символу поставленной цели. Можно 
сказать, что это путеводная звезда, к которой стремится благородная птица.
Лента с девизом: «Мечтай! Дерзай! Удача любит смелых!» имеет зеленый цвет, 
символизирующий надежду и радость. Лотос вверху герба символизирует 
мудрость и таинство жизни.

Гуров Михаил Николаевич
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нованиях по баскетболу, по 
волейболу, по футболу. Уча-
ствовала в  военно-патриоти-
ческой игре «Зарница».

С четырех лет я  неодно-
кратно была в лодочных похо-
дах как с клубом «Пилигрим», 
так и просто со своей семьёй. 
Эти путешествия учат выжи-
вать в  любых условия: без 
интернета, телефона и  элек-
тричества. Это помогает 
понять, что мы не настолько 
зависимы от всех этих 
устройств. А вода своим жур-
чанием очень расслабляет.

В свободное от уроков 
время мне всегда есть чем 
заняться. Я  не оставила фор-
тепьяно, когда окончила 
музыкальную школу, продолжаю на нем играть. Кроме того, 
я заинтересовалась игрой на гитаре, у меня появился онлайн-
учитель —  Владимир Гапонцев, с которым я познакомилась 
на фестивале имени Ю. И. Визбора «Распахнутые ветра».

работал МКУ г. Удомля «Го -
родская Служба Единого 
Заказчика». Сейчас он снова 
работает начальником сан-
технического участка в  МУП 
«Великооктябрьское ЖКХ».

Моего брата зовут 
Гуров Сергей Михайлович. 
В  2011  году он получил сред-
нее образование и  поступил 
в Тверской государственный 
технический университет на 
факультет «машинострое-
ние». Но, отучившись пер-
вый семестр, он решил, что 
сначала нужно отдать долг 
Родине. Полгода он провел 
в  городе Кронштадте в  учеб-
ном заведении Морфлота. 
Затем по распределению он 

попал на Черноморский флот на Гвардейский ракетный 
крейсер «Москва», базирующийся в г. Севастополь в Крыму.

В настоящее время он работает в городе Тверь.
И осталась только я, Гурова Анна Михайловна, ученица 

11 класса. В 2005 году поступила в первый класс Великоок-
тябрьской школы. В 2012 году (с 2003 года) окончила полный 
курс отделения фортепиано в МОУ ДОД «Фировская ДШИ». 
В  2014  году окончила девятый класс, по итогам которого 
успешно сдала 4 экзамена: русский язык, математику, био-
логию и обществознание.

Я активно участвую во всевозможных школьных и рай-
онных мероприятиях. В  районных коммунарских сборах 
старшего звена и в лагере актива я участвую как коммунар, 
но так же я комиссар на районных сборах для среднего звена 
в Великооктябрьской школе. За активное участие в жизни 
школы, поселка, района, области в 2014 г. я была отправлена 
во Всероссийский детский центр «Орленок». Там я стала чле-
ном нового вожатского отряда «Скала».

Кроме того, я ежегодно езжу на такие фестивали как 
фестиваль детских и молодежных общественных объедине-
ний «Содружество» и  межрегиональный фестиваль автор-
ской песни имени Юрия Визбора «Распахнутые ветра». 
В этом году я первый раз посетила программу «Созвездие» 
в Вышнем Волочке.

Я стараюсь участвовать в  спортивной жизни школы 
и района. Я участвовала и в школьных, и в районных сорев-

Гуров Сергей Михайлович

I место в соревнованиях «Папа, мама и я — спортивная семья»

Гурова Анна Михайловна
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II место в конкурсе «Папа, мама и я — музыкальная семья»

Почетный караул возле Памятника неизвестному солдату

Участие в районном конкурсе «Семья года»

Гурова Наталия и Гуров Михаил участники акции «Бессмертный полк»
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История рода

Мария Дедкова
Руководитель: Елена Геннадьевна Титаренко

У каждого человека есть своя родина. В  широком 
смысле этого слова мы, россияне, называем Роди-
ной ту страну, где родились. Особую роль играет 
близость человека к своей малой родине —  к дому, 

где он сделал первые шаги и произнес первые слова, к окру-
жающим его людям и окрестной природе, к школе, где он 
научился читать и писать, к тому селу, поселку или городу, 
где он живет.

И чем взрослее становится человек, чем серьезнее 
задумывается над окружающим миром, тем активнее у него 
желание больше узнать о прошлом своей семьи, своего села, 
города, области —  словом, ближе прикоснуться к историче-
ским корням своего Отечества.

Современного человека, желающего знать свои родо-
вые корни, обычно, интересует два вопроса: какого сословия 
были его предки и кто являлся первым носителем родовой 
фамилии, от которого она произошла. Но не каждый сможет 
ответить на эти вопросы, поскольку знает своих предков не 
дальше третьего-четвёртого поколения…

О человеке долго помнят тогда, когда он проявил себя 
в  жизни, сделал что-то неординарное, выдающееся. Ещё 
лучше, когда это подтверждается документами, ушедшими 
в архив. А о простых людях, наших предках, память быстро 

стирается. О них, зачастую, забывают уже через несколько 
десятков лет после того, как они уходят из жизни.

Но ведь без наших предков не было бы и нас! В наших 
жилах течет их кровь, и мы живём на земле, возделанной 
их тяжелыми трудами. Жизнь наших предков была связана 
с земледелием —  тяжёлым крестьянским трудом, который 
был не слишком почётным, но всегда необходимым, ибо он 
давал средства к существованию.

Раскрыть историю рода Чирковых помогли архивные доку-
менты, сохранившиеся в Брянском областном архиве и Государ-
ственном архиве древних актов в  г. Москве: это и  отдельные 
церковные книги Спасо-Георгиевской церкви с. Супонево и, так 
называемые, ревизские сказки, документы семейных архивов 
моих родственников —  Чирковых, уроженцев села Супонево 
Брянского района, и фото из семейных архивов семьи Чирко-
вых, а так же беседы с членами семьи Чирковых.

Чтобы исследовать свою родословную, необходимо 
знать имя и  отчество своего деда или прадеда по отцу, 
а также из каких семей были выходцы по женской линии —  
бабушка и дедушка.

В целях введения новой формы налога на крестьян —  
подушной подати —  и учета лиц для рекрутской повинности, 
в XVIII–XIX веках в России проводилась перепись населения —  

Брянская область
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ревизия. Учтенные лица вносились в переписные листы —  
ревизские сказки. Поданная помещиком или ведомством 
ревизская сказка, удостоверяла принадлежность человека 
тому или иному лицу, которое показывало его за собою.

В ревизские сказки вносились лица, относившиеся 
к податным сословиям. Не учитывались дворяне, духовен-
ство, чиновники, т. к. они не облагались налогами.

Далее в  переписном листе указывались имя и  фами-
лия крестьян села Супонево с указанием всех членов двора, 
а также их возраст. На основании этих сведений я выяснила, 
что все коренные жители с. Супонево на протяжении преды-
дущих столетий были крестьянами.

Перечень супоневских фамилий, произошедших от кре-
стильных имён обширен. От крестильных имён и происходила 
фамилия, а в жизни ребёнку давали мирское имя или прозвище.

Впервые фамилия Чирковых упоминалась в  ревизской 
сказке 1851 г. Документ не сохранился, но был продублирован 
с  изменениями в  1858  году. В  Супонево числилось два двора 
Чирковых, в  которых проживало двадцать четыре человека. 
В  первом дворе, принадлежащем Павлу Никифоровичу Чир-
кову, проживало двенадцать человек, столько же жило во дворе 
его двоюродного брата Григория Ивановича. Корень рода Чир-
ковых располагался в центре села, недалеко от церкви.

Глава первого двора Павел Чирков (род. в  1808  году) 
жил с престарелой 81-летней матерью Евдокией Алексеев-
ной и женой Натальей Павловной. Наталья была его второй 
женой и у них росли сын Георгий шестнадцати лет и пяти-
летняя дочь Пелагея. Здесь же жила семья 44-летнего млад-
шего сына Евдокии Алексеевны —  Василия Никифоровича, 
который с женой Марией Петровной растил пятерых сыно-
вей: Михаила, Василия, Гаврилу, Петра и  Якова (шестна-
дцати, четырнадцати, восьми, трёх лет и одного года, соот-
ветственно) и  дочь Екатерину шести лет. Забегая вперёд, 
следует отметить, что у  них в  1862  году родится ещё один 
сын Борис, который вместе со старшим братом Михаилом 
создадут по мужской линии две генеалогические ветви рода 
Чирковых, и их потомки доживут до начала XXI века.

По предыдущим ревизским сказкам установлено, что 
жена Василия Чиркова —  Мария Петровна —  в девичестве 
была из семьи Алдошиных, а её племянница Марфа Семё-
новна Алдошина, вышла замуж в  июле 1870  года за Дми-
трия Васильевича Алёшина. Стало быть, отец Марфы Семён 
Петрович и  Марфа Петровна Алдошины были родными 
братом и сестрой. Таким образом, жена Дмитрия Алёшина 
Марфа Семёновна являлась двоюродной сестрой Борису 
Васильевичу Чиркову, а их дети и внуки будут находиться 

в троюродном и т. д. родстве. Тем самым, установится генети-
ческая связь рода Чирковых и родов Алдошиных-Алёшиных.

Отец Марии и  дедушка Марфы —  Пётр, сын Евдокимов 
(фамилией считалось отчество родителя) —  был женат на Евдо-
кии Петровой из Тимоновки, и фамилия Евдокимов к середине 
XVIII века трансформируется в Алдошиных, согласно словоиз-
менению: Евдоким– Евдока–Ев до ша–Ал до ка–Ал до ша–Алдошин.

Глава семейства : Чирков Борис Васильевич и жена Екатерина Ивановна. 
Стоят сзади: Младший сын Михаил и жена Александра Михайловна ( в деви-
честве Драникова ). Фото начала 30-х гг.
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Во втором дворе главой числился пятидесятилетний 
Чирков Григорий Иванович —  одногодок и  двоюродный 
брат Павла и  Василия Афанасьевичей Чирковых. Здесь 
проживало три семьи, но в разных избах. В одной жил сам 
Григорий Чирков с  женой Екатериной Ефимовной, в  дру-
гой —  его троюродный брат Тихон Григорьевич с  семьёй 
из шести человек и  племянник Иван Капитонович, кото-
рый несколько лет назад женился и у него росли дочь Ели-
завета и сын Григорий, а через два года родится ещё одна 
дочь Евдокия. Глава двора Григорий Чирков имел четверых 
дочерей: Марфу, Прасковью, Пелагею и  Александру. Они 
все вышли замуж и жили в других семьях. Одна из дочерей, 
Пелагея, вышла замуж за Ивана Макеева. Через два года 
брат Ивана Макеева —  Сергей —  также женился на девушке 
из Супонево —  Надежде Алёшиной.

Обосновавшись в Супоневе братья Макеевы пустят глу-
бокие родовые корни этой родовой фамилии на супоневской 
земле, а семьи Чирковых, Макеевых и Алёшиных установят 
ещё одну генеалогическую связь. Их корень в селе, где прожи-
вает праправнучка основателя этого рода, ныне расположен-
ном через дорогу Брянск-Гомель. От семейного брака Чирко-
вой Пелагеи и Макеева Ивана родились два сына —  Алексей 
и Иосиф, и ещё двое детей умерли во младенчестве. 30 января 
1876 года старший сын Алексей в девятнадцать лет венчался 
в супоневской церкви с Варварой Носовой, которая была на 
шесть месяцев моложе супруга. Они родили двоих сыновей —  
Филиппа и Якова, и двух дочерей: Ольгу и Пелагею.

Следует сказать, что Филипп Алексеевич Макеев, как 
и его отец, Алексей Иванович, и дядя Иосиф, были знаме-
нитыми супоневскими кузнецами, и пользовались большим 
авторитетом среди супоневского крестьянства (в  Нижнем 
Супонево за ними закрепилось трудно объяснимое про-
звище «Зибневы» и, возможно, и их дед —  дворовый чело-
век помещиков Шумилиных —  владел этим ремеслом. Ещё 
после войны 1941–1945 гг. на их усадьбе, напротив усадьбы 
Бориса Чиркова, функционировала кузня Филиппа Макеева.

В третьем поколении установилась генетическая связь 
рода Чирковых и  Халаевых. В  этом роду дочь Прасковья 
станет известной супоневской целительницей, и  выйдет 
замуж за супоневского силача Сюрина Степана Михайловича.

Ещё одна генетическая связь Чирковых установится 
с  родом Козловых, когда двоюродная сестра Бориса Чир-
кова —  Феодосья —  обвенчалась с  Козловым Иваном. Их 
правнучкой стала Семина Тамара Петровна (сейчас она 
народная артистка РСФСР).

Как образовалась фамилия «Чирковы»? 
И что она означает?

Как было изложено выше, по способу образования 
фамилий от крестильных имён, существовавшему в России 
до 1851  года, Павел Никифорович Чирков, глава первого 
двора, впервые обозначенный под этой фамилией в ревиз-
ской сказке 1851 года, должен был иметь фамилию, исходя-
щую от церковного крестильного имени своего деда. Однако 
к середине XIX века за ним закрепилась совсем другая про-
звищная фамилия —  Чирков. Исследуя предыдущие мате-
риалы всероссийской переписи (ревизские сказки за 1834, 
а затем 1816, 1810, 1795 и, наконец, 1782 и 1763 годы), было 
установлено, что дедом Павла Никифоровича Чиркова был 
Марк, родившийся в 1742 году, или, как его ещё называли, 
Маркел. Но исследуя другой двор с фамилией Чирковых, где 
кроме главы двора Григория Ивановича Чиркова (двоюрод-
ного брата Павла) жил их троюродный брат Тихон Григорье-
вич с этой же фамилией, выяснилось, что дедом Тихона был 
Клим Иванович, который являлся родным братом Маркела. 
Таким образом, у Маркела и Клима общим отцом был Иван, 
сын Кириловов, 1699 года рождения, за которым и закрепи-
лось уличное прозвище «Чирок». Но возможно, оно закре-
пилось и за самим Кириллом, родившимся около 1679 года, 
если он родил Ивана в 30 лет.

Стало быть, и Маркел, и Клим ещё с детских лет носили 
от отца уличное прозвище «Чирок», которое и стало, начи-
ная с 1851 года, родовой фамилией для будущих поколений 
Чирковых, а  церковные переписчики-причётники (служа-
щие церковного причта), оформляя подворную перепись 
населения в 1851 году, как и во многих других случаях, не 
стали уточнять отчество Никифора, а припомнили, что его 
отец больше узнавался по уличному прозвищу —  Павел, сын 
«Чирка», т. е. Павел Никифоров сына Чирка или Павел Ники-
форов, Чирков сын.

Чирковы испокон веков проживали в  средней части 
села Супонево. Но во второй половине XIX  столетия мно-
гие потомки Ивана (Чирка), сына Кирилова, выделились из 
дворов в самостоятельные семьи, и образовали собственные 
подворья. Так и в данном случае, младший брат Павла Ники-
форовича Чиркова —  Василий Никифорович —  выделился 
со своей семьёй в  самостоятельное хозяйство, построив 
свой дом в  нижней части села у  развилки дорог Трубчев-
ский большак и дороги, ведущей на д. Добрунь по нагорью 
к Шашному Логу, ставшей после заселения улицей. Кстати, 
название оврага «Шашной Лог», расположенного между 
Супоневом и Добрунью, впервые упоминается в документах 
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фонда «Свенский Успенский монастырь» Государственного 
архива древних актов в Москве, датированных 1826 годом. 
Что же означало слово «Чирков»?

Известно, что в  русском языке этому выражению 
созвучны такие слова: чир, чирок. Великий русский писа-
тель, лексикограф и  этнограф, член-корреспондент Петер-
бургской академии наук В. И. Даль, всю свою творческую 
жизнь посвятивший исследованию русского языка, даёт своё 
разъяснение значений этих слов в своём «Толковом словаре». 
Всего в словаре дано толкование двухсот тысяч слов, от мно-
гих из которых и произошли прозвищные названия фами-
лий. По Далю слово «чирок» —  это утка, меньшая из диких 
уток, прилетающих на лето с юга в среднюю полосу России 
и далее на север. Различают полевого и болотного чирка.

Возможно, от занятия охотой на эту водоплавающую 
птицу и закрепилось уличное прозвище «Чирок» за Иваном, 
сыном Кириловым (1713–1765 гг.), отчего и произошло назва-
ние родовой фамилии Чирковы. Наши предки, придумывая 
названия или прозвища, охотно обращались к названиям 
и характеристикам местных животных, растений и других 
окружающих объектов, то есть к тому, что их окружало, с чем 
постоянно приходилось общаться, к тем приметам, которые 
характеризовали того или иного человека.

Кстати, увлечение охотой (и не только на водоплаваю-
щую птицу) передавалось среди рода Чирковых из поколе-
ния в  поколение. Страстным охотником в  Супоневе слыл 
в XX веке «Борисутка» —  Чирков Борис Васильевич, а затем 
его сын Михаил Борисович, и ныне здравствующий 76-лет-
ний внук Борис, который длительное время возглавлял 
общество охотников, организованное при Жилищно-ком-
мунальном управлении Брянского облисполкома.

«Борисутка Чирков» —  как его уважительно называли 
в Нижнем Супонево —  был настоящим охотником-профес-
сионалом своего времени. Имел натасканых не только на 
уток, но и на зверя, охотничьих собак, и даже с ними хажи-
вал на медведя, ещё 100 лет назад водившегося в брянских 
лесах, и даже один раз пострадал от косолапого.

Супоневцы того времени рассказывали, что за одну из 
охотничьих собак брянский купец-меценат Павел Могилев-
цев предлагал охотнику выкуп из трёх коров. Состоялась 
ли сделка —  истории не известно. Купец Павел Могилев-
цев приобрёл балахоновские земли у  наследников быв-
шего помещика Алексея Надеина, которому до Земельной 
реформы 1861  года принадлежали и  крестьяне деревни 
Балахоновка (ныне дер Курнявцево).

Семья старшего сына Борисутки Чиркова — Ильи. В первом ряду слева 
направо: Старший сын Алексей, внук — сирота Виктор Курнявцев , глава 
семейства Илья Борисович, его жена Наталья Ивановна, невестка — жена 
Алексея Антонина Степановна ( в девичестве Филина ) и сын их Гена. Стоят: 
младший сын Сергей, сын Владмир, дочери — Вера и Шура

Семья второго сына Борисутки Чиркова — Якова. В первом ряду слева 
направо: Старшая дочь Раиса, её муж Митрофан Ильич Журавлёв, глава 
семейства Яков Борисович, его младший сын Володя, старший сын Михаил. 
Стоят: дочери Александра, Валентина и Татьяна. Фото середины 40-х гг.



18

Борис Васильевич Чирков пользовался авторитетом 
среди супоневских жителей не только как охотник, но и как 
заслуживающий уважения семьянин. Имея большую семью 
из двенадцати человек, он особое внимание придавал воспита-
нию своих детей и внуков, старался дать им образование, при-
вивал доброту, ласку и уважение к людям. Этими качествами 
из поколения в поколение обладали его дети и внуки. Бори-
сутка занимал в селе активную жизненную позицию и неда-
ром супоневцы в течение многих лет избирали его в церков-
ный Совет супоневской церкви, и, как наиболее уважаемого 
прихожанина, избрали в Ревизионную комиссию этого Совета.

Но вернёмся к истории рода Чирковых. Если по переписи 
1958 года в Супоневе было два двора с такой родовой фами-
лией, то через 50 лет их количество увеличилось до четырёх, 
и все они располагались в Нижнем Супонево. По числу про-
живавших людей, одним из многочисленных в Супоневе был 
двор, выше названного, Бориса Васильевича Чиркова.

Согласно Исповедальной (переписной) книге супонев-
ской церкви 1910–1912 гг. в семье Борисутки числилось две-
надцать человек. К этому времени у него с женой Екатери-
ной Ивановной было шесть сыновей: Илья, Яков, Илларион, 
Николай, Фёдор и  новорождённый Михаил и  три дочки: 
Анна, Прасковья и Пелагея. Ещё одна дочь, самая старшая, 

Александра была уже замужем за Жижкиным Иваном Кузь-
мичом, будущим сподвижником установления Советской 
власти в Супоневской волости, и они жили ближе к Добруни 
в своём хозяйстве.

Были уже женаты и два старших сына Бориса Василье-
вича. Первый из них, Илья, —  двадцати четырёх лет, с женой 
Натальей растили годовалую дочь Нину, а второй сын, девят-
надцатилетний Яков только что женился на семнадцатилет-
ней Екатерине Семёновне Журавлёвой. Её старшая сестра 
Мария Семёновна в это время была замужем за Драниковым 
Егором Алексеевичем (Егорушкой Драниковым), жившим 
возле нижней супоневской начальной школы. Ещё одна 
сестра —  Дарья Семёновна —  была замужем за Барабано-
вым Павлом Дмитриевичем, с которым жила в ста метрах от 
«Рябого моста» на Трубчевском большаке над речкой, кото-
рую сейчас называют Болонкой. Хотя на губернской Поч-
венной карте 1905 года, хранящейся в Брянском областном 
архиве, она именовалась «Супоневкой».

Следы фамилии Чирковых в истории села Супонево 
Древний супоневский род Чирковых оставил своеобраз-

ный след в истории села, проявив себя в защите Отечества, 
в  отстаивании его интересов в  различные периоды исто-
рии страны, а отдельные его представители отличились на 
трудовом фронте. Один из них, Иван Маркелович 1775 года 
рождения, —  старший внук Ивана Кирилова, от прозвища 
которого произошла фамилия Чирков, —  согласно пере-
писи 1811 года, был взят в 1805 году в рекруты русской армии 
накануне войны России с Францией (в то время крестьяне 
служили в армии до 20 лет). Через пять лет русская армия 
противостояла наступавшей французской армии во главе 
с  Наполеоном. Поскольку почти все силы русской армии 
были сосредоточены для участия в  битве с  французами 
у села Бородино под Москвой, следует предположить, что 
Иван Маркелов являлся участником Бородинского сра-
жения, где, вероятно, и погиб. Его племянник —  Афанасий 
Никифорович (он же дядя Бориса (Борисутки) Васильевича 
Чиркова) —  был участником Крымской войны 1853–1856 гг. 
с  Турцией, имел звание унтер-офицера и  служил в  сапёр-
ном батальоне. В числе ста двенадцати супоневских ратни-
ков, участвовавших в Первой мировой войне, был зять Бори-
сутки Иван Кузьмич Жижкин. Участником Гражданской 
войны был и  Фёдор Кузьмич Чирков (Федечка). В  конце 
1919 года он, рабочий завода «Брянский Арсенал», был моби-
лизован и направлен служить в 19-й запасной стрелковый 
полк. Вместе с Федечкой в этот полк попали и другие супо-

Семья Фёдора Кузьмича Чиркова (Федечьки). Сидят: глава семейства Фёдор 
Кузьмич и жена Екатерина Ивановна (Чижикова) с внучкой Ларисой. Стоят 
слева направо: младшая дочь Валентина, невестка Эрика —  жена сына Ана-
толия (он фотографировал), зять Николай Петрович Попов, его жена Раиса, 
дочь Нина. Фото начала 60-х гг.
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невцы. Однако по просьбе заводского руководства в марте 
1920 года они были отозваны на свои производства в числе 
других девятнадцати человек. Пройдя медицинское освиде-
тельствование и некоторую военную подготовку, они были 
откомандированы на рабочие места, где выпускалась про-
дукция для фронта.

Наиболее достойно проявил себя род Чирковых в гроз-
ные годы Великой Отечественной войны с  фашистской 
Германией. Из четырёхсот девятнадцати супоневцев, став-
ших на защиту Отечества, пять человек были представите-
лями этой родовой фамилии, из них два человека погибли 
на фронте. Михаил Чирков попал в  команду бронепоезда, 
спешно сформированного на ст. Брянск-I. То ли это было сте-
чением обстоятельств, то ли на брянском призывном пункте 
работники военкомата знали о  том, что Михаил Чирков 
был прирождённым охотником (это занятие ему перешло от 
отца, о  чём сказано выше), но призывник попал на броне-
поезд и был назначен наводчиком бронированной орудий-
ной башни. Естественно, обладая охотничьими навыками не 
только выслеживать птицу или зверя, но и метко стрелять 
по цели, помогал наводчику с  нескольких выстрелов, а  то 
и с первого раза поражать огневые точки или укрепления 
противника. Но бронепоезд был продуктивен там, где укреп-
ления противника или линия фронта находились от желез-
ной дороги на расстоянии дальности стрельбы орудия. Осе-
нью 1941  года бронепоезд воевал на подступах к  столице, 
а когда враг был отброшен от Москвы, и появилась возмож-
ность прорыва немцев на кавказском направлении, броне-
поезд был передислоцирован на юг, и участвовал в обороне 
Майкопа, где также громил укрепления противника. Немец-
кая авиация охотилась за бронепоездом и, в результате одной 
точной бомбёжки несколькими самолётами, паровоз и состав 
были разбиты, а команда попала в плен, при этом Михаил 
получил ранение с контузией. Через некоторое время при 
перевозе пленных в  Германию нескольким пленным уда-
лось бежать. Среди них был и Чирков Михаил. Уже на тер-
ритории Брянщины, где вовсю хозяйничали партизаны, бег-
лецы попали к своим. В этот период в результате наступления 
наших войск и партизанских отрядов Брянщина была осво-
бождена от немецкой оккупации и многие из бывших парти-
зан и примкнувших к ним пленных, были вновь отправлены 
в действующую часть, находившуюся в прифронтовой зоне. 
Так Михаил Чирков оставшееся время прослужил в  тыло-
вой части и вернулся на родину в звании сержанта. И каково 
было ликование жены, детей и  отца Бориса Васильевича 
встретить воина живым, хоть и с ранением.

Летняя страда. Слева направо. Нижний ряд: Носова Арина (Потеха), Корш-
кова Татьяна. Средний ряд: Лабуткина Татьяна, Мошнова Мария, Чиркова 
Екатерина —  невестка Борисутки Чиркова. Стоят: Жижкина Пелагея (Кома-
риха), Прусова Александра Михайловна, Будаева Зина, Гущина Полина, 
Лабуткина (Халаева) Просковья Васильевна (Панька).

День работника леса. 1932 г. Старший лесник Варламовского лесниче-
ства Алексеев Александр Михеевич (слева) и жена Александра Борисовна 
с сыном Борисом на руках, дочерью Ниной —  стоит перед отцом и старшим 
сыном Евгением (стоит справа от матери)
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тилетней славной защитницы нашего Отечества из родовых 
фамилий Чачковых-Чирковых. Это случилось в бою 12 июля 
1944  года у  д. Ботвинка Пустошкинского р-на Псковской 
области, в ста пятидесяти километрах от границы с Литвой. 
Здесь же она и была похоронена. Также не пришлось увидеть 
светлый праздник День Победы её отцу. За четыре месяца 
до окончания войны, 15 января 1945 года рядовой Чачков 
Сергей Иванович, муж Прасковьи Борисовны, погиб в бою 
при освобождении столицы Польши —  Варшавы. Похоро-
нен в с. Пальчив Граецкого уезда Варшавского воеводства. 
Трёх сыновей: Алексея, Николая и Владимира отправили на 
войну с немецкими захватчиками Илья Борисович и Ната-
лья Ивановна Чирковы. Из них посчастливилось всем вер-
нуться с  войны, однако их не обошли стороной ранения 
и контузии. Старший, Алексей, 1912 г. рождения, после при-
зыва в 1934 году в Красную Армию попал служить в авиацию. 
Вначале окончил Витебскую школу младшего начальствен-
ного состава лётчиков и в 1935 году, получив специальность 
моториста, продолжил совершенствовать свою квалифи-
кацию. С октября 1938 года был переведен в 31-й авиаполк, 
дислоцированный под г. Орша в Белоруссии, на должность 
авиамеханика, где ему было присвоено звание старшины. 
31-й авиационный полк входил в 295-й авиадивизию, кото-
рая с первых дней войны вступила в боевые действия с вра-
гом. Своей штурмовой и бомбардировочной авиацией диви-
зия наносила ощутимые удары по неприятелю на разных 
фронтах, куда только перебрасывалось авиасоединение по 

Достойно сражались на фронте внуки и внучки Бори-
сутки Чиркова, а также его зятья и зятья его сыновей Ильи 
и  Якова Борисовичей. В  числе подросшей за годы войны 
супоневской молодёжи, после освобождения Брянщины от 
фашистских оккупантов, в том числе Супонева, был призван 
в армию и попал на фронт девятнадцатилетний сын дочери 
Анны Евгений Алексеев. Через два месяца, 18.11.1943 г. он 
погиб на белорусской земле. Была призвана на фронт и дочь 
другой дочери Борисутки Прасковьи —  внучка Татьяна Чач-
кова. Перед началом войны семнадцатилетняя Татьяна 
закончила в Брянске медицинские курсы, но война помешала 
ей продолжить работу по специальности. Вот почему сразу 
после изгнания фашистов с  территории Брянщины Тать-
яна, к этому времени уже достигшая призывного возраста, 
была мобилизована на фронт, где воевала санинструктором. 
Не одному десятку воинов за девять месяцев боёв спасла 
жизнь медсестра Чачкова Таня, перевязывая или вынося 
раненых с  поля боя. Очевидцы из односельчан потом рас-
сказывали, как Таня на своих девичьих плечах вытащила 
с поля боя одного раненого солдата, другому сделала пере-
вязку. Услышав крик ещё одного воина, поспешила к нему на 
помощь, но пробежав несколько десяток метров, подорва-
лась на немецкой мине. Так оборвалась боевая жизнь двадца-

Послевоенные Труженницы и их дети и внуки в 1948 г. Стоят в верхнем ряду: 
Гущина Ольга, Сысоева Мария, Гущина Полина, Алёшина Таисия, Чиркова 
(Халаева) Татьяна. Сидят впереди: Гущина Клавдия, Столярова Варвара 
с внуком, Чиркова (Драникова) Александра с сыном Витей, Козлова Пра-
сковья с дочерью Татьяны Халаевой — Ниной — на руках. Сидят дети: Клава 
Гущина, Люся Гущина, Вера Гущина, Шура и Валя Алёшины, Коля Козлов, 
а слева —  сын Ольги Гущиной —  Володя

Алексеев Евгений Александрович 
(1924–1943)

Таня Чачкова — Учащаяся медучи-
лища. Предвоенное фото
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цев с  дрейфующей льдины 
в Северном Ледовитом океане, 
испытанием новых моделей 
самолётов лётчиком-испы-
тателем Валерием Чкаловым 
и другими успехами молодой 
советской авиации, советская 
молодёжь, в том числе и супо-
невская, рвалась в  авиацию. 
В  середине тридцатых годов 
в  Брянске был открыт аэро-
клуб и  многие супоневцы 
записались в  число слушате-
лей, став курсантами.

В  мирное время семья 
Чирковых трудилась на благо 
своей Родины. Об одной пред-
ставительнице этого рода 
хочется сказать отдельно —  
это народная артистка РСФСР Тамара Сёмина. Мало кто знает 
в Супонево, да и вообще на Брянщине, что её родовые корни 
по женской линии произрастают из древнейшего супонев-
ского рода Чирковых. Её бабушка, М. И. Козлова, являлась 
внучкой И. К. Козлова и  Чирковой Ф. П. —  двоюродной 
сестры Бориса Чиркова. Она получила приз на фестивале 
телефильмов в Алма-Ате, в Японии Сёминой присвоен титул 
«Народное достояние Страны восходящего солнца». Как при-
знание её заслуг перед Родиной, в 1978 году Тамара Петровна 
была удостоена звания Народной артистки РСФСР. Вот так 
сложилась история старинного супоневского рода Чирко-
вых за почти трёхсотлетнюю эпоху существования.

Семья играет для людей важную роль. Самой природой 
заложены в человеке необходимость, трепетное отношение 
и  преданность кругу людей, в  котором он рос и  постигал 
суть своего существования. В былые времена человек был 
неотделим от своего рода, а  знание его родословной ухо-
дило в  древность. Каждая частица этого знания бережно 
передавалась из поколения в поколение. Но сейчас мало кто 
может доподлинно рассказать, откуда берёт начало его род 
или назвать имена предков дальше, чем до третьего колена. 
Почему? Неужели сменились ценности или сам человек? 
К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, но 
значительную часть истории своего рода. И как и в преж-
ние времена, передается это наследие с рассказами мамы, 
бабушек, дедушек. И  пусть не все сегодня с  нами, исто-
рия и сам род продолжают движение в жизненном цикле.

решению Верховного командования. Группа мотористов во 
главе с  авиамехаником, старшиной Чирковым, обеспечи-
вала постоянное техническое состояние самолетов полка, 
готовых к  вылету и  нанесению новых ударов. О  боевом 
пути свидетельствуют награды, которыми Алексей был удо-
стоен за время войны. Там же, на фронте, вступил в партию 
ВКП(б). За вклад в  разгром врага в  составе 295-й авиаци-
онной дивизии, старшина Чирков Алексей был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями: «За отвагу (награж-
дён 1.09.1942 г.)», «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Вены», «За освобождение Белграда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Приказом Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза Сталина ему, как 
и многим воинам дивизии, принимавшим участие в войско-
вых операциях, была объявлена благодарность и, как гласит 
запись в красноармейской книжке воина: «Демобилизован 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 25.09.1945 г., как рождённый в  1912  году». После войны 
Алексей Ильич работал зам. начальника военизированной 
охраны на ст. Брянск-II до выхода на заслуженный отдых. 
Ещё до войны женился на супоневской девушке Филиной 
Анне и у них родился сын Геннадий, а после войны дочь Тать-
яна. Под стать ему воевал и младший брат Алексея —  Влади-
мир Ильич. Орден Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией» сияли на 
его груди, когда он вернулся домой. После разгрома фашист-
ской Германии, в соответствии с ранее принятыми союзни-
ческими обязательствами, СССР вступил в войну с Японией, 
перебросив части Красной Армии на Дальний Восток, где 
разгромил японскую Квантунскую армию и Чирков Влади-
мир принимал участие в этой военной компании. Не дове-
лось встретить праздник 9 мая 1945 года зятю Ильи Бори-
совича —  Курнявцеву Ивану, который с первых дней войны 
ушёл на фронт и  уже через полтора месяца погиб в  бою 
18.08.1941 года. Иван был женат на Чирковой Нине и у них 
росло трое несовершеннолетних детей: две дочери —  Алла 
и  Шура и  сын Виктор. Незадолго до войны Нина умерла, 
и Иван привёл в дом другую женщину —  Прасковью Копи-
чеву. Перед войной девочек взял себе на воспитание, не 
имевший своих детей, дядя Пётр Константинович Курняв-
цев, проживавший в  г. Сочи, а  Виктор остался на попече-
нии мачехи. Как и у Алексея Чиркова, почти схожая лётная 
военная служба, сложилась у мужа его двоюродной сестры 
Раисы —  Митрофана Ильича Журавлёва, зятя Якова Борисо-
вича Чиркова. Воодушевлённая подвигами экипажа лётчи-
ков Михаила Водопьянова по спасению учёных-челюскин-

Народная артистка РСФСР Тамара 
Петровна Сёмина
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История моей семьи 
в истории моей страны

Анна Васильевна Долгова

Проживает наш род в селе Ветлянка Соль-Илецкого 
района. Род Рузавиных. из с. Саратовка. В  Сара-
товку Рузавины приехали в  50-е годы XX  века из 
Северного района Оренбургской области.

У каждого Оренбургского села —  своя история. Каж-
дое село ревностно хранит память о тех, кто поставил пер-
вый дом, кто утверждал в нем Советскую власть, кто строил 
новую жизнь.

Для охраны соляного промысла по Илеку возникла 
новая пограничная линия военных укреплений. Охотни-
ков поселиться здесь не нашлось, и  тогда царь приказал 
насильно переселить на Илек казаков из тыловой Красно-
уфимской станицы (теперь город Красноуфимск Челябин-
ской области).

Село Ветлянка было основано 15 мая того же года и вхо-
дило в  состав станицы Богуславской. Село представляло 
собой несколько землянок, огороженных плетневыми изго-
родями с двумя воротами при въезде и выезде.

Фамилии, которые встречаются в  нашем роде, толку-
ются следующим образом:

Чернов: Эта фамилия в  50% случаев имеет русское 
происхождение, в  5% —  украинское, в  10% —  белорусское, 
в 30% —  происходит из языков народов России (татарского, 

Дерево держится корнями, а человек семьей

«Родина», «род» —  однокоренные слова. Россия —  это объединение 
огромного количества родов, состоящих из семей. Как в  зеркале отра-
жается лицо человека, так отражаются человеческие судьбы в  судьбе 
Отчизны. И, слава Богу, если твоя судьба созвучна с историей Родины. 
Значит, у тебя есть дом, «где и стены помогают», ты член большой семьи, 
где мы все вместе, а «коли все вместе, так и душа на месте».

О роли семьи в жизни человека и государства в целом лучше, чем 
подмечено в  пословицах, не скажешь. Мудрее источника не сыскать. 
Веками народ наблюдает за развитием семейных отношений и облекает 
свои выводы в точные, емкие, логически выверенные выражения. Посло-
вицы не только отражают суть семьи, ее моральные ценности, но и учат 
новые поколения тому, что «хорошо» и что «плохо». Смысл создания семьи, 
добрые отношения между родителями и детьми, братьями и сестрами, ста-
риками и внуками, семьей и Божьей благодатью, трудолюбием и ленью —  
вот далеко не полный перечень главных тем в пословицах о семье.

«Красные углы» избы никогда не будут греть душу без теплого 
«пирога», испеченного добрыми руками хозяйки, собравшей семью за 
общим столом, за которым «и похлебка вкуснее». В настоящей семье «всяк 
сам большой» и «счастье к этому дому дорогу не забывает», там и «свет», 
там и  «Бог». Как точно подмечено: «Дом согревает не печь, а  любовь 
и согласие». Любовь и согласие, забота и дружба, уважение и доброта —  
вот на чем держится семья, вот на чем держится наш общий дом. А без 
семьи человек —  «пустоцвет», «нет у него дома».

Оренбургская область
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мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев 
происходит из болгарского или сербского языков. В любом 
случае эта фамилия образована от имени, прозвища, рода 
занятий или места жительства дальнего предка человека по 
мужской линии. В основе этих фамилий — прозвища смуг-
лых, черноволосых людей. Чернов —  одна из очень распро-
страненных фамилий.

Долгов: Отчество от прозвища или нецерковного муж-
ского личного имени «Долгой» в значении «длинный, высо-
кий». В документах XVI–XVIII вв. встречается неоднократно 
именование «Долгово» —  первоначально в  значении «сын 
Долгого». По второй версии —  вечные должники.

Шляпников: Эти фамилии имеют русское происхождение. 
Чаще всего они образованы от названия города или местности, 
где жил человек, либо от каких-то особенностей окружающей 
природы или образа жизни семьи. Отчество от именования 
отца по его профессии —  шляпник, изготовитель шляп.

Рузавин: семья по национальности —  эрзя (мордва). 
Один из предков, по преданию, женился на русской жен-
щине,. Ее детей стали называть «рузавиными» («руз» в пре-
воде —  «русская», «ава» —  «женщина», «мама». «Чьи дети 
бегают по селу? Дети русской женщины».

Рузавина Ольга Павловна родилась в  1932  году. Так уж 
вышло, что не война сделала ее сиротой, а женщина-разлуч-
ница. Мама, Дементьева Варвара Андреевна, из сил выбива-
лась, чтобы поднять двух дочерей. Все познали: голод, холод 

и унижение. Голод чуть не унес 
жизнь кормилицы во вре-
мена Великой Отечественной 
войны, но дети выходили мать.

Отец стал помогать 
понемногу. Выросли дочери, 
мать не бросили, жила все-
гда с ними, помогала растить 
внучат. Ольга Павловна гово-
рила: «Спасибо маме, дала 
возможность мне работать, 
заботясь о моих детях, а госу-
дарству спасибо за то, что 
оценило мой труд и  назна-
чило достойную пенсию».

Рузавина Ольга Павловна 
трудилась добросовестно, куда 
бы ее ни назначали: дояркой, 
свинаркой, председателем Саратовского сельсовета Соль-
Илецкого района, заведующей свинотоварной фермой. Была 
депутатом Областного совета депутатов двух созывов.

Уйдя на пенсию, много писала, вспоминая о прошлом, 
размышляла о  своей судьбе, о  судьбе своей семьи, сво-
его мужа Василия и  своих четверых детей. Сотрудничала 
с альманахом «Гостиный двор», писала в саранскую газету, 
в газету «Оренбуржье».

Ольги Павловны не стало 3  ноября 2014  года. Нам не 
хватает ее советов, ее рассказов. Мы пытаемся вспомнить 
ее заветы, любить жизнь так же, как она, самоотверженно 
трудиться, не терять родственные связи.

Долгова Клавдия Алексеевна (Старченкова) родилась 
в 1906 году в семье зажиточного казака, хлебороба, Старчен-
кова Алексея, которого после революции сослали в Архан-
гельскую губернию как кулака. По ее рассказам, отец отли-
чался большим трудолюбием. Снова взялся за работу, но 
опять был арестован по доносу односельчанина. Запретив 
держать с собой связь, уехал на место отбывания наказания, 
не сообщив, где он, чтобы подросшие дети не разделили 
его судьбу. Позже стало известно, что он умер в степях села 
Буранного Соль-Илецкого района.

Клавдия Алексеевна вышла замуж, до войны родила 
пятерых детей. Мужа, Долгова Николая Георгиевича, 
забрали на фронт, а она осталась с детьми и свекром, Дол-
говым Георгием Ионовичем, работать: все для фронта, все 
для Победы. Сажали картофель, выращивали хлеб. Растили 
детей. Ночами вязали носки и  варежки. В  доме жили 

С 1822 года было переселено тридцать пять семей казаков 
из Красноуфимска.

Рузавина Ольга Павловна
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эвакуированные, выздоравливающие летчики, которые 
приходили из госпиталя в баню и помогали по хозяйству.

После войны в  семье родилось еще трое сыновей. 
С 1961 года, после смерти мужа, Клавдия Алексеевна воспи-
тывала детей одна. Не раз ей предлагали отдать «послево-
енную троицу» в детский дом, но она об этом и слышать не 
хотела: «В тесноте, да не в обиде. Я не кукушка какая-нибудь». 
В строгости, в трудолюбии, в разумной любви росли дети. 
Все выросли достойными людьми. Где родились сыновья, 
там и пригодились: трактористы, комбайнеры, шоферы —  
на все руки мастера. Старший сын Алексей много лет воз-
главлял колхоз-миллионер имени Чкалова.

Девяносто три года прожила труженица тыла. Всех на 
путь истинный наставляла, всех привечала. За то и помним ее.

Пришла беда – отворяй ворота
Война не обошла наш род стороной, не пощадила 

ни мужчин, ушедших на фронт, ни женщин, оставшихся 
в  тылу, ни детей, разом лишившихся детства. География 
дорог наших родных солдат широка: Воронеж, граница 
с  Японией, Винницкая область. Самые близкие родствен-
ники — участники Великой Отечественной: Рузавин В. А., 
Долгов Н. Г., Шляпников А. А., Дементьев П. Д., Рузавин А. М., 
Старченков С. А.

Рядовой Рузавин Арсентий Михайлович взят на фронт 
в 1943 году. Погиб 11.03.1944 года под Винницей. (Липовец-
кий район, совхоз «Синарка»). Похоронен в братской могиле.

Долгов Николай Григорьевич в 1942 году служил в строй-
бате на Донгузе. Строили аэродромы. В 1943 году забрали 
под Воронеж, на передовую подвозил снаряды на лошади. 
Был контужен. В  1944  году комиссовали. Вернулся в  Вет-
лянку. Был заведующим фермой, бригадиром полеводче-
ской бригады. Умер в 1961 году.

Рузавин Василий Арсентьевич семь лет отслужил в армии 
на Дальнем Востоке. Участвовал в советско-японской войне. 
Имеет медаль «За отвагу». Осваивал целину. Умер в 1983 году.

Долгова Клавдия (первая слева) с родственниками мужа Наколая. На руках сын Алексей

Долгова К. А. с Скрипниковой Н.

80-летний юбилей. В кругу внуков
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Шляпников Александр Артемович. Под Тулой рыл окопы. 
Позже воевал на Белорусском фронте шофером. Освобо-
ждал Польшу, Кенигсберг, двадцать километров не дошел 
до Берлина —  объявили конец войны. В селе Ветлянка был 
первым шофером. С  женой Евдокией воспитал четверых 
своих детей и одну приемную дочь. Умер в 1989 году.

Мы гордимся своими предками.
Наша тетя, Мартынова А. П., часто рассказывала о том, 

как бы сложилась ее жизнь, если бы не было войны: «Я бы 
получила образование, стала бы врачом, потому что в школе 
училась на «4» и «5». Дети, к которым вернулись отцы с войны, 
все лучше устроились, а я с детства много работала, знала 
нужду. Но память об отце не запятнана. Трудилась добросо-
вестно, осваивала целину, стала ветераном труда».

Долгов Вячеслав Николаевич родился в 1952 году. После 
окончания школы сразу начал работать в колхозе помощни-
ком комбайнера. Работал помощником сейсмолога в геоло-
гический экспедиции. Перед армией окончил курсы води-
телей в СПТУ № 7. Служил на Дальнем Востоке на границе 
с  Китаем водителем в  танковых войсках. Отслужил, демо-
билизовался в  1972  году и  сразу сел за руль молоковоза. 
Двадцать восемь лет, лет изо дня в день, утром и вечером, 
доставлял молоко в Соль-Илецк и в Акбулак. Колхоз обанк-
ротился, но Долгов В. Н. получил допуск к работе на автобус, 
и еще девять лет возил односельчан-студентов.

Будучи на заслуженном отдыхе, не остается в стороне от 
жизни села, организуя с товарищами купель на Крещение. 

Проживая в  приграничной территории, является членом 
добровольной пограничной дружины.

Долгова Анна Васильевна родилась в  1956  году в  селе 
Шумаковка Северного района Оренбургской области. Позже 
семья переехала в  с. Саратовка Соль-Илецкого района. До 
восьмого класса Анна Васильевна училась в родной школе, 
а девятый и десятый классы оканчивала во 2 школе г. Соль-
Илецка. Сразу после школы пошла работать в Ветлянскую 
школу вожатой. Здесь встретила свою судьбу —  Вячеслава. 
В 2014 году отметили сорокалетие совместной жизни. Более 
десяти лет проработала Долгова А. В. воспитателем в детском 
саду. В конце 80-х вернулась в школу и работала учителем 
русского языка и литературы. Все успела: выучилась заочно 
в педагогическом институте, воспитала совместно с мужем 
двоих детей (дочь Ольгу и сына Алексея), выпустила не одно 
поколение замечательных учеников. Неоднократно избира-
лась депутатом сельского совета и в качестве депутата заре-
гистрировала более 200 пар молодоженов. В 2007 году Анна 
Васильевна стала обладателем Президентского гранта.

В настоящее время Долгова А. В. находится на заслужен-
ном отдыхе, помогает воспитывать внуков Машу и Алексея, 
а  еще к  бабушке и  дедушке с  удовольствием приезжают 
погостить внуки из Оренбурга —  Анна и Павел.

Анна Васильевна находит время и на общественную дея-
тельность: является автором альбома-альманаха «Ветлянка 
190 лет. Закаты и рассветы». В 2011 году была экскурсоводам 
на туристическом маршруте Ветлянка —  форпост России. 
Сотрудничает с районной газетой «Илецкая Защита».

Рузавин Василий Арсентьевич Шляпников Александр Артемович Долговы Вячеслав Николаевич и Анна Васильевна
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Дерево держится корнями, а человек семьей
Чернов Федор Федорович родился в 1943 году в совхозе 

Цвиллинга Соль-Илецкого района. Отца, Федора Фро-
ловича, после ранения отправили в  Киргизию в  Ошский 
район охранять границу с  Китаем. Поехал он в  Киргизию, 
взяв жену Ирину и четверых малолетних детей. В Киргизии 
у них родились еще сын и дочка. В Соль-Илецк семья верну-
лась в 1954 году.

Поженились Федор с  Верой в  1968  году. До 1975  года 
жили в  Актюбинске, там у  них родились два сына —  Вита-
лий и Александр. В 1975 году переехали жить в Ветлянку. До 
самой пенсии работал Федор Федорович в колхозе имени 
Чкалова. Был комбайнером, кочегаром, трудился в трудоем-
кой бригаде. В 2014 году, в возрасте 70 лет, Федор Федорович 
скончался от тяжелой болезни.

Вера Алесандровна родилась в Ветлянке в 1949 году. Воспи-
тывалась в многодетной семье Шляпниковых. Трудовой стаж 
более сорока лет. В трудовой книжке одна запись —  «телятница». 
Добилась высоких показателей, ударник двенадцатой пяти-
летки. Очень деликатный и  мудрый человек. Образцовая 
мама, бабушка четверых внуков и прекрасная хозяйка.

В семье согласно, так идет дело прекрасно
Черновы Александр Федорович и  Ольга Вячеславовна 

родились и выросли в Ветлянке, окончили местную школу.
Александр выучился на ветеринара в  Илекском техни-

куме, отслужил в Прибалтике в пограничных войсках, вернулся 
в родное село, где работал десять лет ветеринаром. В настоящее 

время работает в военной части 
г. Соль-Илецка пожарным.

Ольга в  1992  году окон-
чила школу, отучилась 
в  Педагогическом училище 
№ 3 г. Оренбурга на учителя 
начальных классов, заочно 
окончила ОГПУ по специ-
альности «Учитель русского 
языка и литературы». С 1995 
по 2010 гг. работала в Ветлян-
ской школе вожатой, затем 
заместителем директора 
по воспитательной работе. 
В  2010  году избрана главой 
муниципального образова-
ния «Сельское поселение Вет-
лянский сельсовет».

В 2007 году Анна Васильевна стала обладателем Президентского гранта

Ольга Чернова с детьми

Чернова О. В. — участник экспедиции на квадроциклах «Россия 10 Оренбур-
жье. Соль-Илецк. Бузулук. Ирикла», 2013 г. 15 дней — 2 932 километра
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Ермолаева Л. А. — II место в конкурсе респ. Татарстан «Работа 
с кожей»;
Анисимова Т. К. — I место в областном конкурсе «Рукописная 
книга» 2013, 2014 годы.

Где родился, там и пригодился
Долгов Алексей Николаевич (один из братьев Долгова 

Вячеслава), родился 10  октября 1932  года в  селе Ветлянка 
Буранного района. Окончил школу, железнодорожный 
и сельскохозяйственный техникумы, отслужил в армии. Рабо-
тал комбайнером, механиком, инженером, парторгом. В октя-
бре 1974 года был избран председателем колхоза имени Чка-
лова взамен отозванного для работы в районе Д. К. Окшина. 
Вместе с  агрономом В. И. Беляковым внедрял передовые 
технологии по обработке и использованию земли. В период 
руководства Алексея Николаевича создавалось новое для 
сельского хозяйства направление в  животноводстве. В  это 
время началось строительство животноводческого ком-
плекса на три тысячи голов ремонтного молодняка. Строи-
тельство велось собственными силами, так называемым, 
«хозспособом» —  овцеферма, мехтока, жилые дома, автогараж, 
свинарник, доильно-кормовая площадка, летний лагерь для 
свиней, зерносклады.Шел капитальный ремонт помещений 
дойного гурта, свинарников. Весенне-полевые работы про-
водились своевременно и  с  соблюдением агротехнологий. 
Сенокос, вспашка зяби, уборка урожая проводились опыт-
ными механизаторами. Благодаря грамотному руководству, 
слаженно работали и  специалисты. Вставать приходилось 
в пять-шесть утра, ложиться —  с заходом солнца.

В хорошей семье 
хорошие дети растут
Валентина Васильевна Ру-  

за ви на (5.01.1953, пос. Шума-
ковка Северного р-на Орен-
бургской обл. — 09.09.2014, 
с.  Са ра товка Соль-Илец-
кого р-на Оренбургской 
обл.) Поэтесса. Окончила 
историко-филологический 
факультет Оренбургского 
государственного педагоги-
ческого института. Работала 
учителем, директором сред-
ней школы в  селе Саратовка 
Соль-Илецкого района. Стихи 
начала писать с  пятнадцати 

лет, а с двадцати пяти стала регулярно печататься в районных 
и областных газетах как селькор и поэт. Печаталась в област-
ных газетах, в журнале «Народное образование», в сборниках 
«Вечный берег», «И дым Отечества», «И с песней молодость вер-
нется», «Любовь и Восток», «Помнит мир спасенный», «Спасен-
ная весна», «Стансы страстные», «Цветы»; в альманахах: «Камен-
ный пояс» (1982), «Гостиный двор» (1995, № 3; 2005, № 16). Член 
Союза писателей России с 2000 г. Работала в школе. Воспитала 
сына и дочь, имеет троих внуков.

Династия учителей
Династия учителей в нашем роде довольно молодая.
Первой учительницей в династии стала Долгова Алек-

сандра Григорьевна. Её трудовая деятельность началась до 
войны.

В 1973  году начала учительствовать Долгова-Руза-
вина А. В. Сначала она работала вожатой в Ветлянской сред-
ней школе, затем воспитателем в  детском саду «Калинка», 
в школу вернулась в 1989 году.

Активно начали осваивать профессию учителя в 70–80–е 
годы. Сейчас члены нашей династии уже достигли некото-
рых результатов:
Долгова (Рузавина) А. В. —  Президентский грант, 2007 год;
Рузавина-Итяксова  А. А. —  областная грамота «За успехи 
в обучении и воспитании», 1988 год;
Подлиповская О. М. —  грамота Министерства образования 
Оренбургской области;
Байкарова Е. К. —  Лауреат Губернаторской премии;
Кильдяшова М. Н. —  «Учитель года», г. Орск;

Валентина Рузавина с сестрой Анной Александра Григорьевна Долгова Алексей Николаевич Долгов
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В кругу жителей с. Ветлянка. 2014 г.

Сейчас Долгов А. Н. на заслуженном отдыхе. Являясь 
ребенком войны, имеет звание «Труженик тыла». И в настоя-
щее время ведет активный образ жизни: ежедневно совер-
шает пешие прогулки по двадцать километров, является 
активным читателем сельской библиотеки. Не остается 
в  стороне и  от жизни села, является членом администра-
тивной комиссии.

Вот такие люди в  нашем роду. Наши предки никогда 
не мыслили себя вне своей малой родины. С фронта ли, из 
армии —  всегда их безудержно тянуло домой. Кто-то уезжал, 
но, пусть и в конце жизни, возвращался. Трудились на фер-
мах, осваивали целину, воевали, учили детей.

Жили вместе со страной, сердечно любя ее, стараясь 
быть полезными. А  Россия сегодняшняя достойна любви, 
достойна уважения.
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Мои способности — дар предков

Руководитель: Пётр Викторович Духанин
Виктор Петрович Духанин

Учёные утверждают, что способности человека пере-
даются от предков к потомкам. Одни с раннего дет-
ства прекрасно рисуют, другие обладают врождён-
ным слухом, мне же всегда нравились точные науки: 

математика и физика. Так как мой папа работает учителем 
математики, проблем с пониманием этого предмета у меня 
никогда не возникало. Неудивительно, что летом 2015 года 
я подал документы именно в технический ВУЗ.

И мне стало интересно: были ли ещё в моём роде люди, 
склонные к точным наукам или секрет лёгкого понимания 
мной технических наук —  правильная методика преподава-
ния моего отца?

Родословная моего отца объединила два рода: Духа-
ниных и Крыловых. И те, и другие —  русские, являющиеся 
коренными жителями Грибановки. Духанины —  простые 
колхозники, а сведения о них заканчиваются на моих пра-
дедушке и прабабушке. Род Крыловых более бережно хра-
нил свою историю, поэтому мне известны имена моих пра-
прапрабабушки и прапрапрадеда. Кроме того, моя бабушка, 
Крылова Нина Кузьминична, так же сохранила воспомина-
ния о роде своей мамы, Будаевой Натальи Герасимовны. Эта 
история, пожалуй, самая интересная.

«Какой-нибудь предок мой был —  скрипач, 
Наездник и вор при этом. 
Не потому ли мой нрав бродяч 
И волосы пахнут ветром!»

М. Цветаева

Воронежская область



31

Род Духаниных
Итак, моя фамилия Духа-

нин. Что же она означает?
Семейное имя «Духанин» 

восходит к  мирскому имени 
дальнего предка по муж-
ской линии «Духаня», кото-
рое, вероятнее всего, связано 
с древнерусским диалектным 
словом «духанить» в  значе-
нии «любить». Очевидно, дан-
ное имя принадлежит к числу 
ласкательных прозваний, 
выражающих любовь и заботу 
о новорожденном ребенке.

Кроме того, «Духаней» 
ласково называли также ми -
лого человека, возлюблен-

но го, а также возлюбленную. Очевидно, что «Духаней» назы-
вали приятного во всех отношениях, доброго человека.

Впрочем, не исключено, что фамилия «Духанин» про-
исходит от географического названия местности, выходцем 
из которой являлся один из предков. В таком случае, воз-
можно, фамильное прозвание могло закрепиться за урожен-
цем деревни Духанино Московской области.

Судя по социологическим исследованиям, фамилия 
«Духанин» наиболее распространена в  центральной части 
России. В  городе Новошахтинск Ростовской области есть 
улица имени Духанина.*

Мой дедушка, Духанин Виктор Петрович, родом из 
дружной крестьянской семьи Духаниных Петра Тимофее-
вича и Татьяны Ивановны, появился на свет 22 мая 1941 года. 
После школы окончил сельскохозяйственный техникум.

У него есть два родных брата: Николай и Василий. Все 
братья проживают в п. г. т. Грибановский, и работали в кол-
хозе, как их мать и отец.

Во время Великой Отечественной войны семье при-
шлось очень тяжело. Отец Пётр Тимофеевич в 1942 году про-
пал без вести, защищая Москву от гитлеровцев. Его останки 
до сих пор, видимо, находятся где-то «в белоснежных полях 
под Москвой» и в базе данных «Мемориал» о нём есть све-
дения только в одном документе —  списке пропавших без 
вести по Грибановскому району.

Виктор Петрович работал в колхозах и совхозах Гриба-
новского района заведующим мастерской, инженером-меха-

* Данные сайта http://www.analizfamilii.ru/Dukhanin/proishozhdenie.html.

ником. Более двадцати лет проработал в сельхозуправлении 
Грибановского района в отделе по контролю за использо-
ванием техники в колхозах и совхозах. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе. У деда золотые руки. Дом, в котором 
сейчас живёт моя семья, он строил вместе с папой.

След поэта
В роду моём роду по линии Духаниных были, в основном, 

простые труженики, но семья сохранила память о двоюрод-
ном брате дедушки —  Василие Ивановиче Духанине, который 
обладал неплохим писательским талантом и с пятнадцати 
лет писал стихи. Сохранился его дневник, который Васи-
лий вёл с 1940 по 1941 год. В нём шестнадцатилетний юноша 
пишет о своих переживаниях, друзьях, первой любви. Уди-
вительно, как тонко, художественно он описывает погоду, 
красоту природы, своё настроение. Его заметки в школьной 
газете получали широкое признание у одноклассников.

Беда, пришедшая в семью Васи внезапно, моментально 
поменяла взгляды и  настроение юноши. Когда его отца 
посадили на год в тюрьму за опоздание на работу и кражу 
70 граммов сахара на сахарном заводе, все заботы о семье 
ложатся на плечи Василия. 24 ноября 1940 года он пишет: 
«После долгого колебания взять или не взять горсть песку, 
он взял эту щепоть, чтобы принести домой ради ребёнка… 
О,  горе ему, горе нам… Как мы будем жить? Может, при-
дётся собирать милостыню… А  мне придётся оставить 
школу тогда, когда я нахожусь на пороге выпуска, когда я так 
хочу учиться! На что надеяться —  не знаю. И дерзостная 

Духанин Виктор Петрович (инженер).
Фото начала 2000-х гг.

Духанин Пётр Тимофеевич (колхоз-
ник, связист с 1941 г.) Фото 30-х гг.

Духанина Татьяна Ивановна (колхоз-
ница). Фото 30-40-х гг.
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Ирина Романовна
Крылова

Филипп Герасимович
Крылов

Аксинья Тимофеевна
Крылова

Герасим Никитович
Крылов

Мария Максина
(Крылова)

Анна Горянина
(Крылова)

Варвара Зверева
(Крылова)

Кузьма Филиппович
Крылов

Анастасия Ткачёва
(Крылова)

Пётр Викторович
Духанин

Евгения Владимировна 
Духанина

Клавдия Гурина
(Крылова)

Кузя ДуханинВитя Духанин Саша Духанина

Антонина Беллон
(Крылова)

Юлия Кузьминична 
Крылова

Инна Кузьминична 
Духанина

Виктор Петрович
Духанин 

Генеалогическое древо семьи Духаниных
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Последняя фотография Духанина 
Василия (найдена в кармане гимна-
стёрки после гибели в 1943 г.)

Стихотворение из дневника Духанина Василия (фрагмент)

Последняя фотография Духанина 
Василия (найдена в кармане гимна-
стёрки после гибели в 1943 г.)

Письма с фронта Духанина Василия Ивановича

Ирина Романовна
Крылова

Филипп Герасимович
Крылов

Аксинья Тимофеевна
Крылова

Герасим Никитович
Крылов

Мария Максина
(Крылова)

Анна Горянина
(Крылова)

Варвара Зверева
(Крылова)

Кузьма Филиппович
Крылов

Анастасия Ткачёва
(Крылова)

Пётр Викторович
Духанин

Евгения Владимировна 
Духанина

Клавдия Гурина
(Крылова)

Кузя ДуханинВитя Духанин Саша Духанина

Антонина Беллон
(Крылова)

Юлия Кузьминична 
Крылова

Инна Кузьминична 
Духанина

Виктор Петрович
Духанин 

Генеалогическое древо семьи Духаниных



34

мысль приходит мне в  голову: написать письмо Сталину, 
описать всё чисто и  подробно, просить его защиты…» 
Письмо Василий действительно написал. Из Москвы при-
шёл ответ с  рекомендациями разобраться в  данном деле 
и,  по возможности, уменьшить срок наказания в  связи 
с незначительностью преступления. Через три месяца отца 
Василия действительно освободили.

Описывая своё состояние перед новым 1941 годом, он 
словно предчувствует что-то трагическое: «В ночь подул силь-
ный ветер, мороз сковал мокрую землю, запорошил мелкими 
крупами… Людям радостно —  бодрит их первый мороз, при-
ятным холодком прошёл по жилам. Им весело, огни смеются. 
А разве я со своей природолюбивой натурой не мог бы благого-
веть и также радоваться первым натискам природы, стоя-
щим теперь всецело на стороне зимы? Но увы…»

Дневник был закончен в  мае 1941  года. А  в  1942  году, 
приписав к  своему возрасту один год, Василий Иванович 
Духанин отправился на фронт. Он служил писарем при 
штабе, помогал боевым товарищам писать письма домой. 
В  письмах домой он описывал как освобождали Украину, 
вступили на землю Белоруссии. Сколько бы ещё он смог 
увидеть и  написать, если бы не попавший в  голову оско-
лок, который оборвал жизнь восемнадцатилетнего юноши, 
мечтающего о счастье. Он мог бы стать поэтом, писателем 
или журналистом. Но только медаль «За отвагу», несколько 
фотографий, письма и дневник, с несбывшимися мечтами, 
остались на память родным.

Род Будаевых
Фамилия «Будаевы» произошла от распространённого 

в старину мирского имени-прозвища «Будай». Глагол «будо-
вать» в  старину означал «строить, возводить, устраивать 
кирпичную и  каменную кладку, возводить новые здания, 
заведения, постройки». «Будой» в старину называли строе-
ние, постройку вообще. Не исключено происхождение про-
звания «Будай» и от старинного тюркского имени Будиль.* **

Моя прабабушка, Будаева Наталия Герасимовна, была 
женщиной строгой. Она была рабочей на Грибановском 
деревообрабатывающем комбинате, затем, до выхода на пен-
сию, работала в столовой.

Её отец, Будаев Герасим Иванович, работал кассиром 
(бухгалтером) на сахарном заводе, построенном в 1848 году 
купцом Хренниковым. История помнит купца как доброго 
человека, но хитрого дельца. Его первый сахарный завод 
был деревянным, приносил небольшой доход, так как прак-
* По материалам Грибановского краеведческого музея.
** http://www.analizfamilii.ru/Budayeva/proishozhdenie.html.

тически вся работа здесь выполнялась вручную, а условия 
труда оставляли желать лучшего. Чтобы добыть денег на 
строительство кирпичного завода, Хренников застраховал 
своё детище на приличную сумму и нанял людей поджечь 
его. Вскоре, на полученную страховку, было выстроено 
современное по тем временам здание из красного кирпича. 
Завод успешно функционирует до сих пор.

Работа на такого умного предпринимателя как Хренни-
ков, тем более в качестве бухгалтера, требовала собранно-
сти и внимательности. Именно таким был мой прапрадед —  
Будаев Герасим Иванович. В Первую мировую войну он был 
призван на службу в  царскую армию. Воевал четыре года 
в должности старшего унтер-офицера. После возвращения 
домой Герасиму Ивановичу недолго пришлось отдыхать от 
военной службы. Не прошло и года, как его призвали в Крас-
ную Армию ещё на четыре года. Вернувшись домой, он про-
должал работать кассиром на сахарном заводе.

Происхождение супруги Герасима Ивановича, моей пра-
прабабушки, окутано тайной. Возможно, она была сиротой. 
Анна Михайловна росла и  работала гувернанткой в  семье 
хозяина сахарного завода Хренникова. В  шестнадцати-
летнем возрасте Анну Михайловну и  Герасима Ивановича 
поженили. Хренников сделал своей подопечной очень бога-
тое приданое: множество золотых украшений и старинную 
икону в окладе, богато украшенном камнями.

В голодные 1933–1934 гг. все украшения и икона были 
выменяны на продукты. Это было необходимо для того, 
чтобы прокормить семью с десятью детьми, которые появ-

Будаева Наталия Герасимовна (рабо-
чая). Фото 1980-х гг.

Будаев Герасим Иванович (бухгалтер). 
Фото времён Первой мировой войны
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лялись один за другим в  семье Анны Михайловны и  Гера-
сима Ивановича.

После смерти родителей, Наталия Герасимовна одна 
растила своих сестёр Анну, Софью и Любовь, пока в 1937 году 
не вышла замуж за Кузьму Филипповича Крылова.

Род Крыловых
Происхождение фамилии «Крыловы» имеет много вер-

сий. Прозвищем «Крыло» могли называть праведного, цело-
мудренного, кроткого, духовно чистого человека. Прозвище 
«Крыло» могло происходить от слова «крылос» —  это то, что 
сейчас в православной церкви именуется «клирос», т. е. хор. 
Ранее в церквях было по два хора —  левый и правый. Они 
символически ассоциировались с  крыльями, на которых 
душа молящегося возносится к небу.*

Так или иначе, фамилия имеет положительное значе-
ние, что несомненно приятно её носителям и потомкам.

В середине XIX века в Большой Грибановке жили мои 
предки —  Крылов Герасим Никитович и его жена Аксинья 
Тимофеевна. Они занимались землепашеством. В их семье 
родился сын Филипп (ноябрь 1887 года) и дочь Анна (умерла 
в двадцать лет).

Лыков Роман Потапович и  его жена Домна Петровна 
имели двух дочерей —  Пелагею и  Ирину (май 1888  года). 
Роман Потапович был портным, он ездил по ближним сёлам 
и шил тулупы и шубы для сельчан.

* http://www.ufolog.ru/names/order

Крыловы Филипп Герасимович и Ирина Романовна
Филипп Герасимович Крылов и  Ирина Романовна 

Лыкова поженились в  1904  году, когда им было по шест-
надцать лет. Филипп Герасимович занимался землепаше-
ством сначала на своих полевых участках, а потом работал 
в колхозе, был бригадиром полеводческой бригады. Умер 
в  1933-м голодном году. Ирина Романовна растила детей 
и занималась домашним хозяйством.

У родителей Филиппа и  Ирины было по двое детей, 
а в семье Крыловых родилось четырнадцать детей: семеро 
умерли в детские годы, шестеро дожили до старости.

Крылова Варвара Филипповна. Жизнь старшей дочери 
Варвары, 1905  года рождения, была нелёгкой. В  1924  году 
она вышла замуж за богатого наследника Ивана Матвеевича 
Зверева. От отца, погибшего в Первую мировую, ему доста-
лись большой дом, мельница, кузница, домашний скот. Но 
вскоре семья была раскулачена и вынуждена искать приста-
нище в Таджикистане. За нелицеприятную реплику о стаха-
новцах завода, где Иван Матвеевич работал токарем, он был 
отправлен на десять лет на Колыму. Варвара Филипповна 
с  тремя детьми долго мыкалась по съёмным квартирам, 
работала санитаркой в больнице, помогала при операциях. 
Лишь после возвращения мужа из Магадана, семья смогла 
приобрести дом в Грибановке и зажить спокойно.

Крылова Анна Филипповна. Родившаяся в 1911 году Анна 
унаследовала любовь к шитью от деда Романа Потаповича. 
Обшивала не только семью, но и зарабатывала, выполняя 
заказы. Трудилась в  колхозе. С  мужем, бывшим военным, 

Третье поколение рода Крыловых. Сидят слева направо: Анастасия, Кузьма, 
Варвара. Стоят слева направо: Антонина, Мария, Клавдия. Фото 1976 г.

Крыловы Филипп Герасимович (землепашец) и Ирина Романовна (портниха).
Фото середины 20-х гг.
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они растили двух детей. Но жизнь Анны оборвалась слиш-
ком рано. В возрасте тридцати шести лет она умерла.

Крылова Мария Филипповна. Мария, 1916  года рожде-
ния, в  восемнадцать лет вышла замуж за учителя истории. 
В их семье успел появиться только один сын, когда началась 
Великая Отечественная война. Муж Марии погиб в  апреле 
1945 года в Берлине. За свою трудовую жизнь Мария работала 
воспитателем, официанткой в столовой, рабочей на Грибанов-
ском сырзаводе и Грибановском машиностроительном заводе.

Крылова Анастасия Филипповна. Родилась в  1919  году. 
В отличие от старших сестёр и брата, которые едва научились 
читать и писать, окончила семь классов школы № 7. Вышла 
замуж за военного, была преданной спутницей своего мужа 
в их «кочевой» жизни. Вместе они воспитали двух дочерей.

Крылова Антонина Филипповна. Антонина, 1927  года 
рождения, в  восемнадцать лет уезжает в  поисках лучшей 
жизни в Челябинск, где работает термистом на заводе, зани-
маясь обжигом металла. Вышла замуж за немца, у них роди-
лись сын и дочь. Из-за вредных условий работы на заводе, 
Антонина ушла на пенсию в сорок пять лет.

Крылова Клавдия Филипповна. Родилась в  1923  году. 
На её долю выпала фронтовая дорога в  третьей дивизии 
ПВО. Она освобождала Воронеж и  блокадный Ленинград. 
После войны окончила Воронежский химико-технологиче-
ский институт. Получив диплом с отличием, уехала работать 
в  Белоруссию, устроилась на сахарный завод. Была акти-
висткой по партийной линии, участвовала в  художествен-
ной самодеятельности, преподавала химию в школе, была 
внештатным корреспондентом районной газеты, секрета-
рём избиркома, доверенным лицом кандидата в депутаты. 
В настоящее время живёт в Грибановке. У Клавдии Филип-
повны двое детей.

Крылов Кузьма Филиппович
Мой прадедушка —  единственный брат в  большой 

семье Крыловых.
Кузьма Филиппович Крылов родился 14 ноября 1908 года. 

Юношеские годы совпали со временем коллективизации 
сельского хозяйства. В  то время в  колхозы стала поступать 
сельскохозяйственная техника. Кузьма Крылов много лет 
работал комбайнёром, трактористом, шофёром в  колхозах 
сёл Посевкино и Грибановки. Перед войной Кузьма работал 
на деревообрабатывающем предприятии, расположенном 
вблизи его дома.

Прадед не любил церковь. Странно, но этому есть объ-
яснение: во времена детства Кузьмы землю давали только 

Взвод разведчиков. Кузьма Филиппович слева полулежит. Фото 1944 г.

Награды Кузьмы Филипповича Крылова
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У Кузьмы и Натальи есть две дочери: Юлия (родилась 
24 октября 1939 года) и Нина (родилась 8 марта 1941 года).

Юлия Кузьминична, окончила Борисоглебский лесной 
техникум и была направлена в Кишерть Пермской области. В 
это время в лесном хозяйстве этого города работал Максимов 
Сергей —  тоже выпускник лесного техникума. Они поженились. 
Сергей Алексеевич Максимов дослужился до директора лес-
промхоза города Перми, а его жена Юлия была специалистом 
по выращиванию саженцев для восстановления леса. В настоя-
щее время Юлия и Сергей —  пенсионеры, у них двое детей.

Нина Кузьминична Крылова
Моя бабушка, Нина Кузьминична, окончила экономиче-

ский институт, всю свою трудовую жизнь работала бухгалте-
ром, последние годы —  в сельхозуправлении Грибановского 
района. С мужем Виктором Духаниным она училась в одном 
классе. Бабушка — человек очень активный и грамотный, 
умеет добиваться поставленных целей. Советы, которые 
она даёт людям, мудрые и честные. Думаю, за эти качества 
её избрали главой уличного комитета.

Мой папа, Пётр Викторович Духанин (родился 9 ноября 
1969 г.), —  единственный ребёнок в семье Виктора Петровича 
и Нины Кузьминичны. После окончания Борисоглебского 
педагогического института работает учителем математики 
в Грибановской школе № 3.

Папа — мой лучший друг и  учитель. Мне кажется, 
что он знает всё на свете. Он великолепно разбирается не 
только в математике, но и в истории, географии, астрономии, 
информатике. Ещё он очень добрый человек.

на мальчиков, поэтому Крыловы арендовали поля у церкви. 
Приходилось отдавать священнику половину урожая.

Когда-то в  детстве на него упал кипящий самовар 
и сильно повредил ноги, поэтому он был негоден к строе-
вой подготовке. Но в  1943  году Кузьма Филиппович ушёл 
на фронт, став водителем автомобиля. Служил в  разве-
дывательном и шифровальном отделении 13-й армии под 
командованием генерала Пухова. Он довозил разведчиков 
до передовой, затем закапывал машину и  ждал всю ночь 
их возвращения. Это ожидание было очень страшным не 
только потому, что приходилось быть ночью одному. Неиз-
вестно было, вернуться ли ребята назад и кто найдёт тебя 
первым: свои или немцы. Прадедушка дошёл до Берлина, 
награждён Орденом Красной Звезды. После окончания 
войны Кузьма служил в Советской Армии до конца 1945 года. 
После демобилизации вернулся к  жене и  детям, работал 
водителем автомобиля на том же деревообрабатывающем 
предприятии, что и до войны. Однажды Кузьма Филиппович 
повредил себе глаз при колке дров любимую работу шофёра 
пришлось оставить. Прадедушка стал работать на своём 
предприятии механиком. Он превосходно изучил всё обо-
рудование и был незаменимым механиком до ухода на пен-
сию. Кузьма Филиппович был заботливым мужем, нежным 
отцом, вёл исправно своё домашнее хозяйство. Умер через 
почти три года после смерти жены в  возрасте девяносто 
двух лет. Наша семья бережно хранит память о прадедушке. 
Помимо его документов и наград, семенной реликвией стали 
его старинные часы, подаренные когда-то Кузьмой Филип-
повичем моему папе.

Крылов Кузьма Филиппович с женой и дочерьми Юлией и Ниной. Фото 60-х гг. Духанина (Крылова) Нина Кузьминична с мужем Виктором и сыном Петром
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Я счастливый человек, потому что мой папа дал мне 
всё, что может дать сыну самый лучший отец в мире: свою 
любовь, знания, воспитание, свой талант.

С отцом, Духаниным Петром Викторовичем

* * *
Изучив историю моих предков до пятого поколения, 

я  убедился, что моя склонность к  точным наукам не слу-
чайна. Она передалась мне по линии Крыловых и  Будае-
вых. Папа —  Духанин Пётр Викторович —  преподаватель 
математики, бабушка — Крылова (Духанина) Нина Кузьми-
нична —  бухгалтер, прадедушка —  Крылов Кузьма Филип-
пович —  незаменимый механик на предприятии, прапраде-
душка —  Будаев Герасим Иванович —  бухгалтер.

Среди всех известных родственников по папиной линии, 
так или иначе связанных с химией и математикой, я нашёл: 
трёх бухгалтеров, трёх инженеров-механиков, трёх порт-
ных, двох физиков-энергетиков, трёх рабочих (сварщик, 
электрик, термист). Творческую профессию в  моём роде 
выбрала лишь двоюродная сестра бабушки. Таким образом, 
мои исследования подтверждают мнение учёных о том, что 
склонности человека могут передаваться по наследству.

В нашей семье трое детей. Какие профессии выберут 
мои младшие брат и сестра, я не знаю. Но уверен: каждый из 
нас будет стремиться прославить свой род, чтобы потомки 
могли с гордостью вспоминать о нас так, как мы сейчас вспо-
минаем своих предков.
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Моя родина

Евгения Александровна Дюкина

Для меня была ты самой лучшей,
Дорогой, родной, любимой
Ты учила меня жизни,
Ты учила быть счастливой.
Ты работала, трудилась во благо всей семье.
Я тобой всегда гордилась — 
Ты лучшая бабуля на земле!
Никогда себя не жалела, жизнь посвящая нам.

За написание книги я взялась, когда моя бабушка была 
еще жива и баловала меня своими рассказами. Полу-
чилась семейная история. Теперь она является памя-
тью о бабушке и других родственниках

Изначально у  очерка не было названия. Мы просто 
вспоминали самые яркие моменты из жизни бабушки. 
Я записывала все на бумагу. Позже решили собрать и офор-
мить. Название «Моя родина» дала именно бабушка.

Началось все с воспоминаний о детстве бабушки. Роди-
лась Быкова Антонина Ивановна 10 июня 1929 года в деревне 
Лубянка Романовского сельсовета Серовского района. 
Теперь этого населенного пункта даже нет на карте. Рядом 
с деревней Лубянка находились деревни Романово, Екимово, 
Соломонко, Паньшино, Масленка, Дикая, Денисово. Всего 
в деревне проживало девять семей.

Росла она в обычной семье. Отец, Быков Иван Яковле-
вич, был сослан с берега Вятки (г. Глазова), мама —  Федосья 
Ивановна, приехала вместе со своим отцом из города Соли-
камска. Именно в Лубянке они встретились и создали семью. 
Строительством домов занимались самостоятельно. Пло-
щадку для по строек и огорода подготавливали сами —  спи-
ливали деревья, выкорчевывали пни, разрабатывали землю 
для посадки зерновых и картофеля.

Нет тебя рядом с нами,
Нет уже… очень жаль…
Но любим и помним, бабуля,
Искренний звонкий твой смех.
Для нас остаешься, родная,
Любимой самой для всех!

Елена Огородникова

Свердловская область
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Жилье возводилось поспешно, небрежно, из сырого 
дерева. Отвод земли производили по норме на семью: усадьбы 
и  огорода —  0,35 га, сенокоса —  2,00 га и  на едока пашни —  
0,30 га. Сами строили бани (у всех они были свои), воду брали 
их ключа. Отапливались дома железными печками. Про-
дуктами питания спецпоселок обеспечивался с  перебоями. 
Магазин появился только в  соседней деревне Паньшино 
в 1949–50-х годах. Жители Лубянки вынуждены были ходить 
за продуктами за несколько километров. До этого снабжались 
продуктами из колхоза в обмен на трудодни.

Как было заведено в  те времена, семья была большая. 
У Ивана и Федосьи родилось одиннадцать детей (трое из них 
умерли ещё в младенчестве). У бабушки были братья и сестры: 
Федор, Паня, Ефим, Осип, Шурик Гена, Клара —  самая млад-
шая, которую со временем все стали называть Валей.

Детство бабушки пришлось на коллективизацию, когда 
активно развивались колхозы. Глава семьи, Иван Яковле-
вич, работал бондарем (изготавливал бочки, чаны для кол-
хоза). Взамен за это получал зерно и телят. Мать, Федосья 
Ивановна, вела домашние дела, растила детей. Так же рабо-
тала в  колхозе разнорабочей, была неграмотной (даже не 
умела расписываться). Родители бабушки вели единоличное 
(индивидуальное) хозяйство.

Раз в год они платили обязательный оброк (налог) в виде 
продуктов. Это могли быть и  куриные яйца, и  шкуры коз, 
овец, коров, молоко и т. д. Приходилось сдавать норму топле-
ного молока, даже если в хозяйстве не было коровы (в этом 
случае покупали молоко у соседей и сдавали его в колхоз). 
Объем оброка зависел от количества человек в семье. Отец 
бабушки занимался добычей золота, которое обменивали на 
ткань —  на деньги золото не меняли. И очень строго контро-
лировали. Дети в те времена приступали к работе примерно 
с семи лет и, в основном, выполняли работу по дому и в ого-
роде. У нашего прадедушки и прабабушки было три коровы 
и две лошади. Когда появился колхоз, для его развития им 
пришлось отдать двух коров и лошадь. Питание, как рабочих, 
так и детей, было плохим: хлеб и картофель. У тех, кто дер-
жал коров, было молоко и мясо. 

Чтобы прокормиться в годы войны, сами делали посуду 
из бересты и дерева, Иван Яковлевич плел корзины и лапти, 
изготавливал сита. Все это сдавали за деньги в РАЙПО, там 
же меняли ягоды, которые набирали дети, на картошку из 
расчета: ведро ягод на два ведра картошки. Были введены 
карточки на продовольствие, но вскоре их отменили.

Бабушка начала ходить в школу только в 10 лет, классы 
были смешанные по 10–15 человек. После учебы они отправ-

лялись на работу в  поле для уборки картошки, колосков 
пшеницы и  ржи, турнепса. Школа находилась в  соседней 
деревне Якимово в полутора километрах от деревни. Доби-
рались до нее пешком в  любую погоду. Бабушка успела 
окончить только два с  половиной класса. Потом началась 
Великая Отечественная война. Учеба прекратилась, все 
школьники работали на колхозных полях.

Во время войны бабушкин отец был направлен на уча-
сток Вагран сторожить поселок от мародеров. Остальные 
члены семьи остались в  Лубянке. Бабушка пошла рабо-
тать в  колхоз. Труд был очень тяжелым. Во время войны 
летом бабушка работала в колхозе водовозкой. На лошади 
(повозке) возили воду с родника в поле для полива. Зимой 
помогала заготавливать дрова. Для выполнения плана лес-
промхоз давал распоряжение о  привлечении на лесозаго-
товки всех без исключения спецпереселенцев, без разли-
чия пола и возраста, установив нормы выработки даже для 
детей и стариков (по 2–2,5 кубометра дров в день). Но они, 
как рассказала бабушка, умудрялись управляться с работой 
до обеда. Вывозили дрова из леса на лошадях.

А перед работой бабушке еще нужно было успеть истопить 
печь и испечь для себя булочку. Другой пищи не было. Рецепт 
булочек был очень прост: мука и протертая сырая картошка.

Бытовые условия проживания в то время были также 
просты. Пол в  доме был из кедровых досок, без покры-
тия. Мыли пол один раз в день неделю дресьвой (каменная 
крошка из печки в бане, раскрошенный каленый камень) 
из камня. Дресьву рассыпали по мокрому полу, шоркали 
его и потом смывали большим количеством воды. Электри-

Быков Иван Яковлевич Быкова Федосья Ивановна
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чества в деревне в то время не было, для освещения поль-
зовались керосиновыми лампами и березовыми лучинами. 
Керосин был дешевый, его покупали в магазине. Электриче-
ство в деревне появилось после войны, примерно в 1950 году.

Практически всю одежду изготавливали сами, ткань 
покупали в  магазине. Держали овец, собирали шерсть, 
которую пряли, а потом вязали из нее теплые вещи. Одежду 
было принято украшать вышивкой. Рукоделию учились 
друг у  друга, еще в  детстве. Также приходилось сеять лён, 
перерабатывать его до получения тонкой пряжи. Из него 
вязали одежду —  она считалась самой красивой. В  те вре-
мена носили лапти или обутки —  кожаные галоши, которые 
шили сами. Для этого сами выделывали шкуру коров. При-
вязывали обутки к ногам шнурками.

Лапти к зиме «утепляли» кожаными лоскутами или хол-
щевыми портянками, потому что редко у кого были валенки. 
Валенки катали в  деревне Масленка. Первые валенки 
в семье появились в 1949 году, их носили поколениями.

Постепенно в  магазинах стали появляться продукты, 
предметы обихода —  иголки, ступы и т. д. Обо всем, что про-
исходит па фронте, узнавали из газет, на собраниях в колхозе.

Молодежь в те времена собиралась на «вечёрках». Так 
называли танцы, которые в светлое время года проводились 
на улице, а в темное —  в помещении при свете керосиновых 
ламп или лучин. Обычно это был сельский клуб или управ-
ление колхоза. Там пели песни и частушки, плясали под гар-
мошку или балалайку. На «вечёрки» приходилось идти в сосед-
нюю деревню —  Екимово или Паньшино (они располагались 
в нескольких километрах от Лубянки). Веселились до четырех 
утра, «пока галошу не изорвут», а потом —  снова на работу.

Так прошло еще несколько лет. Бабушке исполнилось 
семнадцать. После войны, в 1946 году, родители отправили 
бабушку жить в Новую Лялю к старшему брату Федору. Там 
она пошла работать мотористкой в тепло-электро цех (еще 
его называли «силовой цех») Новолялинского целлюлозно-
бумажного комбината. Работали в  три смены шесть дней 
в неделю. Там-то и познакомилась наша бабушка с дедушкой.

Дедушка, Николай Иванович Жуйков, родился 4 октября 
1926 года в городе Серов. «Серовский вор» —  так он предста-
вился нашей бабушке. Дедушка, также, как и бабушка, окон-
чил только начальную школу, всего четыре класса. Родители 
дедушки —  коренные серовчане. Спустя некоторое время 
они переехали в поселок Лобва к родственникам, а вскоре 
перебрались в город Новая Ляля. Семья у дедушки, по тем 
временам, была небольшая. Отец дедушки, Иван Иванович, 
работал в Серовской милиции, охранял заключенных. Когда 

переехали в Лялю, стал строителем. Он воевал на фронте, 
был ранен, после операции простыл и  умер в  больнице 
в  городе Свердловске. Мать, Степанида Андреевна Дани-
лова, работала только во время войны в Н. Ляле на целлю-
лозно-бумажном комбинате в военном цехе. Там она делала 
патроны и заряжала их.

ОТЧИЙ ДОМ
В семейном кругу мы с вами растем
Основа основ —  родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты входишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ —  родительский дом!

Бабушка с дедушкой в молодости
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Детей у Ивана и Степаниды было трое: Николай, Иван, 
Юля (умерла в детстве). Наш дедушка чуть не умер от голода 
в годы войны, его спасли соседи. Чтобы прокормить семью, 
дедушкина мама продала все свои украшения и ценные вещи.

В тот же год, когда бабушка переехала в Новую Лялю 
в  1946  году, ее родители вернулись с  участка Вагран 
в деревню Лубянка. Теперь бабушка приезжала туда в гости 
и  в  основном летом. Вскоре бабушка и  дедушка пожени-
лись. Сначала они жили в  городе Новая Ляля в  четырех-
квартирном доме вместе с дедушкиной мамой. Там родились 
три дочери: Людмила, Надежда и Зоя. Так прошло пять лет, 
потом родилась еще одна, самая младшая, —  Наталья.

В 1958 году дедушка с бабушкой начали строить свой дом. 
Переехали в новый дом, посадили дерево…, вернее, яблоне-
вый сад. Бабушка устроилась на работу няней в детский сад. 
Скромный трудовой стаж бабушки составил всего двенадцать 
лет и  семь месяцев. Все время она посвящала воспитанию 
детей. Бабушка была рукодельницей —  это она научила меня 
вязать крючком и  вышивать. Она посвящала очень много 
времени вязанию теплых носков, чему учила и меня, вышива-

нию красивых скатертей и наволочек. Еще она любила вязать 
крючком, многое в доме было выполнено ее руками.

Дедушка тоже работал на целлюлозно-бумажном ком-
бинате в тепло-электро цехе сначала слесарем, а спустя неко-
торое время и  до пенсии —  бригадиром. Был награжден 
медалями за долголетний добросовестный труд, за 30-, 40-, 
60-летие Победы в Великой Отечественной войне, получил 
звание «Труженик тыла». Дедушка был активистом, и пред-
седателем профкома в  цехе, очень любил массовые меро-
приятия и всегда принимал в них участие.

В свободное от работы время, очень часто занимался 
ремонтом различных механизмов, которые ему приносили 
соседи и знакомые. Еще он был мастером по починке валенок.

Несмотря па свою занятость, и  бабушка, и  дедушка 
успевали уделять внимание внукам. Мы много времени про-
водили вместе, делали домашние задания, играли, читали, 
выполняли дела по дому. В летнее время мы часто ходили 
все вместе в лес за грибами и ягодами.

Прошло еще несколько лет и  бабушка с  дедушкой 
вышли на пенсию. А в 2000 году мы поздравляли их с пяти-
десятой годовщиной со дня свадьбы —  «Золотой» свадь-
бой. Как это бывало обычно, поздравляли весело, со всеми 
детьми, внуками и даже правнуками. Для них это было очень 
значимое событие.

До сих пор под окнами их дома растет дерево черемухи 
с очень вкусными ягодами. Она уже выше дома, и мы часто 
наблюдали за бабушкой, которая, как воробушек, прята-
лась в кроне черемухи, собирая ее плоды. Ягоды она сушила, 
а зимой это было лакомство для внуков. И, к общей радости, 
бабушка бесстрашно забиралась на черемуху до 80 лет!

Но вот, 27 марта 2007 года не стало дедушки. А спустя 
почти четыре года (6 января 2011 года) и бабушки тоже. Оста-
лась память, теплые воспоминания и вот эти записи, кото-
рые хотя бы частично описывают события из жизни наших 
родных людей. И, наверное, можно было бы добавить еще 
что-то, но это будет позже…
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«Я на Волге рождён»

Жёлтышева Инна Борисовна

Нам роднёй оставаться навечно
Было время разбрасывать камни,
А теперь их пора собирать.
Если в доме распахнуты ставни,
Значит, нечего людям скрывать.
Вот и мы все —  душа нараспашку,
Мы открыты, надёжны, крепки.
Любим выпить порой по рюмашке
Под селёдочку и под грибки.
И попеть, коль желание будет,
И признаться друг другу в любви.
Мы родные и близкие люди
И по духу, и по крови.
Жить по правде, а не иначе.
Постоянно стремиться вперёд.
Наших предков основа казачья
Нас и держит, и тянет в полёт.
Годы мчатся, ведь жизнь быстротечна.
Ничего не воротишь назад.
Нам роднёй оставаться навечно
Наши общие предки велят.

Борис Касаткин, 12.07.2015

Нашему папе, дедушке, прадедушке, дяде, Касаткину Борису Михайловичу, в честь 80-летнего юбилея

Семьи Касаткиных, Жёлтышевых, Куманиных, 
Ядренцевых, Лапиных, Габункиных, Киреевых

Астраханская область
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Я на Волге рожден
Нет, не в царстве волшебном —
Я на Волге рождён.
В край родной, незабвенный
Я до боли влюблён.

Здесь разнузданный ветер
В море гасит зарю.
Здесь любовью ответят,
Если скажут: «люблю».

В нашем ветреном крае
Дружба очень крепка.
Здесь в беде не оставят
Рыбаки рыбака.

Здесь умеют трудиться,
Цель в работе ясна.
И недаром гордится
Рыбаками страна!

А о наших девчатах
Слава ходит окрест.
До чего ж мы богаты
На хороших невест!

В край родной, незабвенный
Я до боли влюблён.
Нет, не в царстве волшебном —
Я на Волге рождён!

Родной город
Я городов видал немало,
Мне шум вокзалов их знаком.
Но всюду сердце тосковало
О светлом городе родном.

Судьбой колёсною когда-то
Я был заброшен далеко.
Мне снились волжские закаты
И Кремль седой в пыли веков.

Люблю я Астрахань такую,
Какой она сейчас живёт.
Я перенёс в годину злую
С ней столько тягот и невзгод!

Я с ней делил минуты счастья,
Любил её в чужом краю.
И в жаркий день, и в дни ненастья,
Как любят девушку свою.

Есть города в Отчизне нашей,
Конечно, лучше, знаю я.
Но мне, скажу, милей и краше —
Родная Астрахань моя!

Родной край
Люблю тебя мой край родной!
И Волгу —  светлую реку.
Здесь вётлы с клёнами весной
Шумят листвой на берегу.

Я на песчаных берегах
Трудиться и дерзать хочу.
Здесь у работ такой размах,
Что лишь России по плечу.

Люблю тебя, мой край родной!
И голубые небеса,
И эти тучи надо мной,
Что мчат, поднявши паруса.

Люблю тебя, родная даль,
И эти стройки впереди,
Луну —  звенящую медаль
У синей ночи на груди.

В день 50-летия Касаткина Бориса Михайловича встретились восемь двоюрод-
ных братьев и сестёр
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Люблю тебя, родной народ,
С тобой мне беды нипочём.
Люблю, когда заря встаёт,
Пылая алым кумачом.

Иду за солнцем
Мчатся Солнца рыжие кони,
Поднебесная даль светла.
Я иду, набирая в ладони,
Брызги солнечного тепла

И плещу налево, направо
Благодатным теплом живым.
И за мной расцветают травы
Белым, розовым, голубым.

Путь мой трудным будет, наверное.
В жизни лёгкого не ищу
Будет нужно, тепло душевное
Всё по капельки расплещу.

Капитан
(сыну Сергею)

Дождь целый день стучит по крышам звонко,
По стёклам барабанит без конца.
А в мутной луже лет пяти мальчишка
Кораблик запускает у крыльца.

И вот поплыл его кораблик новый,
И улыбнулся гордо мальчуган.
И вслед команды подаёт толково,
Как будто настоящий капитан.

Я из окна любуюсь мальчуганом.
И верю, как мальчишка подрастёт,
Он будет настоящим капитаном –
В моря суда-гиганты поведёт.

Душа поёт
(жене Галине)

Парню встретилась славная песня-девчонка,
Закружила и в дали его увела.
И была эта песня красивой и звонкой,
Молодая, хорошая песня была.

В мире нет ничего этой песни чудесней.
С ней чуть-чуть грустновато, немножко смешно.
Если сердце легко уживается с песней,
Значит, песню такую любить не грешно!

* * *
Ты вечно торопливая, ты вечно беспокойная,
Красивая-красивая, большой любви достойная.
Зову тебя красавицей, зову девчонкой милою
В рабочем даже платьице ты —  самая счастливая!
Волшебница и умница, твой взгляд как солнце греет.
Грустишь ты —  небо хмурится, смеёшься —  даль светлеет!

* * *
Я ещё не видел глаз красивее!
Знаешь, откровенно я скажу,
Что в твои глаза —  озёра синие,
Я с опаской тайною гляжу.

На деревне ходят разговоры
Ты послушай их когда-нибудь.
Говорят, в твоих глазах-озёрах
Очень даже можно утонуть.

Обойти хочу озёра мимо,
Но меня, не знаю почему,
Всё влечёт, влечёт неутомимо
В синюю, шальную глубину.

* * *
Ты тропинкой крутою шла, цветам улыбаясь.
И твоей красотою все вокруг любовались.
Для тебя звонко птицы всюду песни слагали,
Васильки из пшеницы низко-низко кивали.
Целовал тебя ветер, всё навстречу спешило,
Всё в окрестностях этих твоим приданным было.

Строю дом
Кирпич к кирпичу, взбираюсь выше
До Солнца хочу дотянуться с крыши.
Небесные шири смотрят в оконца,
В каждой квартире повешу по солнцу!
Пусть дом захлебнётся светом весёлым,
Пусть дом улыбнётся своим новосёлам.
Пусть дом этот будет красивый, нарядный.
Дарю его людям. Берите! Не жадный.
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Ромашка
(внучке Наташе)

Слышишь, ты похожа на ромашку.
Гибкая, как цветик полевой.
Но в народе дрянная замашка —
Рвать ромашки раннею весной.

Видно, рвущим, цветы жаль не очень…
Только я тебя уберегу.
Буду охранять и днём, и ночью,
Грозным стражем встану на лугу.

Шоферы
(зятю Олегу)

Разбуянилась непогода —
Дождь и ветер обрушила сразу.
Вперевалочку лезут в воду
Здоровенные «мазы».

На ухабах ревут моторы,
На вторых ревут передачах.
В дальний рейс, провожая шофёров,
Пожелайте удачи!

Не грустите, не нужно, мамы.
Провожая, не будьте строги.
Хорошо, что сыны упрямы,
Хорошо, что любят дороги.

Любят дали, рассветы в росах,
Любят россыпи звёзд в ночи.
Хорошо, что живут на колёсах,
Хорошо, что душой горячи.

Хорошо, что дружат с задором,
Дружат с песней в дорогах дальних…
Я, признаюсь, люблю шофёров —
Настоящие парни!

Дед
Мой дед был славным кузнецом,
Имел мозолистые руки.
И, возвратясь из кузни в дом,
Он самогон глотал со скуки.

А после песни дико выл
О Стеньке Разине, о воле.
Царю анафемой грозил
Да кулаки сжимал до боли.

За то, что дед работать мог,
Ему кулак платил грошами.
Дед с детства не носил сапог,
Дороги меряя лаптями.

Работал дед, горбился дед,
Не раз мечтал о жизни новой.
И заработал в сорок лет
Себе добротный гроб сосновый.

В наследство он оставил нам
Свои батрацкие пожитки,
Что нажил с горем пополам,
Да дуб нестройный у калитки.

Давно в могиле дед лежит,
Давно подвыросли внучата.
Листвой зелёною шумит
Тот дуб, поднявшись выше хаты.

Как друг он дорог мне и люб.
Когда гуляет ветер в поле,
Рассказывает старый дуб
О дедовой нелёгкой доле.

Могила солдата
(дяде Михаилу Алексеевичу, погибшему на войне)

Здесь, в краю неродном, похоронен солдат.
Отсвистели фашистские пули.
Над могилой высокие буки стоят,
Как солдаты стоят в карауле.

Обелиск со звездой у крутой высоты,
К обелиску из ближних селений
Незнакомые люди приносят цветы,
Перед ним преклоняют колени.

На ветру загрустившие буки шумят,
Рвутся кронами в синь небосвода.
Здесь, в краю неродном, стал родным тот солдат,
Мир и счастье принёсший народам.
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О долге
(дяде Георгию Алексеевичу)

Один кричал о долге, в грудь стуча,
А в трудный час не вынес испытаний.
Другой же, сапогами грохоча,
Теснил планету этажами зданий.
И не кричал: «смотрите —  я герой!»,
И в дни невзгод в кусты не прятал шкуру.
Страна зовёт, и он шагает в бой
И сердцем закрывает амбразуру.

Ровеснику
Детство тяжёлое выпало нам,
Юность нелёгкая тоже.
Поэтому, видимо, не по годам
Мы стали взрослее и строже.
Ровесник, товарищ испытанный мой,
Морщинок не нужно стыдиться.
Шагая по жизни сквозь ветер и зной,
Мы просто не прятали лица.

Провожанье
(сыну Сергею)

На деревне пир идёт горой,
Гости пляшут, не жалея ног.
Завтра ранней, утренней порой
В армию уходит паренёк.

Разрывает воздух перепляс,
Дробно бьют чечётку каблуки.
Трактористом парень был у нас,
А теперь мечтает в моряки.

Рыжеусый боевой сосед всё пророчит:
«Быть тебе танкистом!»
Но на это возражает дед:
«Лучше, внук, иди в артиллеристы».

От гостей улыбку не тая,
Паренёк сказал, не пряча взгляда:
«Широка, вольна страна моя,
И её беречь надёжно надо».
Попаду в пехоту иль во флот —
Это мне покуда неизвестно.
Но куда пошлёт меня народ,
Буду я служить народу честно!

Над деревней занялась заря,
Свежий ветер ударяет в грудь.
И ветвями машут тополя,
Провожая парня в дальний путь.

На границе
(сыну Сергею)

Глухая ночь. Давно замолкли птицы.
Ты крепко спишь. И город твой уснул…
А здесь, на государственной границе,
Солдат вступил впервые в караул.

Цветы целует ветер-непоседа,
А звёзды золотисты и легки,
Плывут по небу сонному без следа,
Качаясь плавно в зеркале реки.

Река спешит куда-то, серебрится,
Ласкает берег звонкою волной.
По-над рекою тянется граница.
Здесь берег наш, а там —  уже чужой.

Вдруг покачнулся кустик придорожный.
Солдат застыл, сильнее слух напряг.
Быть может, это зверь неосторожный,
А может быть, коварный, злобный враг?

Пусть даль тиха,
Но всё же здесь граница —
И это знает молодой солдат.
Он не смыкает ни на миг ресницы
И наготове держит автомат.

Горят созвездий россыпи густые,
В садах весёлый соловьиный звон.
Стоят в дозорах дальних часовые,
Отчизны охраняя труд и сон.

Ракета в небо звёздное вонзилась,
Бледнеет на востоке небосклон.
И Родина доверчиво склонилась,
Солдату на малиновый погон.
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Мои семь Я

Мать
Свищут осколки над головой —
Кому-то убитым лежать.
Пришло извещение с передовой —
И разрыдалась мать.

На бабьи плечи свалился груз,
Ноша так тяжела.
Но тем, что растёт у неё карапуз,
Счастлива мать была.

Горе покрепче связав в узелок,
Она для сынишки родного
Сберечь умудрилась и хлеба кусок,
И нежность, и доброе слово.

В морозы, потуже его спеленав,
Заботой и ласкою грела.
И видимо, молодость сыну отдав,
Заметно сама поседела.

* * *
Ветер трепал кусты, ветер стучал в окно.
Вспомнила юность ты, что пролетела давно.
Годы неслись спеша, годы неслись стрелой,
В юности ты хороша очень была собой.

Что же случилось сейчас? За этот вопрос прости.
Морщины легли у глаз, хоть нет тебе тридцати.
Состарили, знать, дела. Ведь жизнь нелегко прожить,
А может, ты так жила, как полагалось жить?

Любимой
В жизни все пути длинны и круты,
Ветер в лица хлещет горячо.
Хорошо в тяжёлую минуту
Чувствовать надёжное плечо.

В жизни очень сложные маршруты,
Кружится порою голова.
Хорошо в тяжёлую минуту
Услыхать сердечные слова.

Ты со мной и в горе, и в удаче,
Хорошо идти по жизни нам.
Сознавая, как ты много значишь —
Становлюсь значительнее сам.

Грамотей
(сыну Сергею)

На скамье под старой сливой
Бабка с внуком в холодке.
Бабка что-то шьёт лениво,
Внук с газетою в руке.

Внук читает заголовки,
А статьи уже потом,
За границей забастовки,
За границей стачек гром.

Лишь прочтёт, и бабка сразу:
«Разъясни-ка мне, внучок».
Но беда —  порою фразы
Грамотею невдомёк.

Возле школы гам весёлый,
Песни звонкие в саду…
Грамотею топать в школу
Только в будущем году!
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В день серебряной свадьбы дочери
Двадцать пять да двадцать пять —
Пятьдесят в итоге.
Столько вместе проживать
Силы не у многих.
А у них хватает сил.
Живут дружно, мило
Он её не колотил,
Она его не била.

Так и жили много лет,
Жили душа в душу,
И частенько на обед
Ели наши груши.
Ели рыбу, винегрет,
Яйца всмятку пили.
И тихонечко на свет
Дочку народили.

Та им внучку родила
И от счастья тает.
Вот такие вот дела —
Круче не бывает.
Внучка шустрая растёт,
Бойкая такая:
Поливает огород,
Розы поливает.

Трудится, не покладая рук…
А вот дед да баба
Ждут, когда родится внук,
Веря в это слабо.
Двадцать пять прожито лет
В дождь, в пургу, во вьюгу.
Никаких претензий нет,
Нет у них друг к другу!

Впереди —  большая жизнь,
Золотая свадьба.
Мне бы до неё дожить,
Вместе погуляли бы!

Русская Венера
(жене Галине)

Хорошо, что родилась ты русской девчонкой.
Мы с тобою ровесники в самый момент.

Я тебя воспою благодарным потомкам,
Я воздвигну твоей красоте монумент!

Воспевали когда-то поэты Венеру,
О её красоте создавались тома.
Изваял её скульптор из камня умело.
А в тебе отразилась природа сама!

Ты работать умеешь, душой не старея.
Ты уверенно смотришь в грядущую ширь.
А богиня шагнула под своды музея
И спокойно вдыхает музейную пыль.

И от пыли богиня становится серой,
И былая краса начала отцветать.
Видно люди чуть-чуть поспешили с Венерой…
Не её, а тебя бы богиней назвать!

Письма
Писем нежные строчки прячешь в ящик стола,
На тетрадных листочках золотые слова.
Я слова дорогие в своём сердце хранил,
Как богатства большие их тебе подарил.
Я не сыплю словами, я их в сердце таю,
Золотыми строками тебе отдаю.

Растет мальчишка озорной
Растёт мальчишка озорной,
Мечтает о дальних странах.
Сегодня бредит он луной,
Как бредят морем капитаны.

А завтра —  выстрел в тишину
(Такие времена на свете)
умчит мальчишка на Луну
в многоступенчатой ракете.

Внуку Павлику Касаткину посвящается
Прожит год. Пошёл второй.
Ну, и слава Богу!
Павлик, ты уже большой —
Ходишь понемногу.

Самый трудный —  первый шаг.
Трудно всё впервые.
Но тебя, скажу я так:
Ждут дела большие.
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Кончишь школу, кончишь ВУЗ,
Станешь очень важным.
И богатым, словно туз,
Сильным и отважным.

Жизнь трудна —  ты это знай,
Будут кочки, ямы…
Но никогда не забывай
Ни отца, ни мамы.

И родню свою люби,
И друзей, и близких
Душу водкой не губи,
Ни вином, ни виски…

Будь в учёбе и в труде
Радостью родителям.
Пусть хранят тебя везде
Ангелы-хранители.

23.06.2007

Правнучке Алисе в день рождения
Татьянин день! Татьянин день!
Весёленькая штучка!
И именно в Татьянин день
У нас родилась внучка!

Январь. Погода хороша -
Метель снега не крутит.
А, значит, светлая душа
У нашей внучки будет.

Расти и радуй нас везде,
Плохою быть не гоже.
Будь самой первою в труде,
Но и в учёбе тоже!

Родилась внучка в светлый год,
Год светло-серой крысы.
Пускай он счастье принесёт
Для внученьки Алисы!

25.01.2008

Дочери Инне Борисовне Жёлтышевой
в день её рождения

За окошком благодать:
Зацвели цветочки.
Нынче ровно сорок пять
Нашей милой дочке.

Дни несутся —  не догнать,
Не удержишь силой.
Было двадцать, двадцать пять,
Сорок тоже было.
Что тебе нам пожелать?
Не сходи с дороги!
Ровно через сорок пять
Подведём итоги!

10.04.2009

* * *
Я влюбляюсь в свою дочь
День и ночь. День и ночь.
Мне любить её не лень
Ночь и день. Ночь и день.
Часто думаю о ней по утрам,
Почему таким я стал?
Не знаю сам.
Иногда по вечерам я грущу,
Когда семечки подсолнуха лущу.
И в обед, когда я ем или пью,
Где-то рядом вижу дочку свою.
Вот такая получается хрень —
Видно спятил совсем, старый пень.

Галине Андреевне Касаткиной
моей жене, моей поддержке и опоре

Шестьдесят пять —  это возраст,
Шестьдесят пять —  это дата.
Дни, сгорая, как хворост,
Улетают куда-то.

Ты желанна и люба —
Говорю, не скрывая.
Словно мёд твои губы —
Значит ты молодая.

Я тебя не ревную,
Ты верна и надёжна.
И тебя вот такую
Не любить невозможно.

На далёком Алтае
Золотые девчата.
Ну а ты, дорогая,
Лучше всякого злата.
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Дело жизни и чести,
Знаю, это не просто,
Я хочу с тобой вместе
Жить, хотя бы, лет до ста…

04.05.2010

Пожелания девочке Алиске —
сладенькой ириске

Два годочка. Два годка
Только прожито пока.
Впереди огромный путь,
Чтоб усвоить жизни суть
И достичь чего-нибудь.
Кончить школу, институт –
Это очень тяжкий труд.
К цели двигаться упрямо,
Как твой папа, и как мама.
Смело двигайся вперёд —
И достигнешь всех высот.

25.01.2010

К золотому юбилею
Полвека вместе,
Полвека рядом.
Живём без лести
Друг другу рады.

Прожить бы столько
Ещё разочек.
Да жаль вот только,
Так много кочек.

Так много ям,
Идти непросто.
Дожить бы нам
Хотя бы до ста.

Долой невзгоды!
Долой ненастья!
Все дни и годы –
Минуты счастья!

29.05.2014

Правнучке Алисе Куманиной
в день её рождения

Есть у дедушки Бориса
Внучка —  девочка Алиса.
Говорю вам, что она
Не по возрасту умна,
Не по возрасту смышлёна.
Этакая вот персона!
Этакая вот девица —
Шамаханская царица.
Ненаглядная краса.
Жаль, не выросла коса!
Только не причём коса,
Если девица —  краса.
Но косе ещё расти и косу ещё плести
Не мешает и Алисе поскорее подрасти.
Вырастит коса не вдруг,
Станет завистью подруг.
Станет гордостью Бориса
Внучка дедушки —  Алиса!
А пока она мала,
Впереди у ней дела.
Ей всего четыре года —
Очень крепкая порода!
Не боится ничего,
Не боится никого.
Хороша, но не спесива.
В новом платье так красива!
И желаю я Алисе поскорее
подрасти.
Быть счастливой и здоровой
И такой, как нынче, клёевой.

25.01.2012

Внучке Наталье Олеговне Куманиной
в день её двадцатилетия

Двадцать пять промчалось лет
После дня рожденья.
Двадцать пять промчалось лет,
Как одно мгновение.
Впереди большой маршрут,
Трудная дорога.
И невзгоды будут тут
И соблазнов много.
Но ты это всё пройдёшь,
Ты у нас крутая.
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И с дороги не свернёшь —
Это твёрдо знаю.
Смело в путь, Наталья-свет!
Да помогут боги.
Через семьдесят пять лет
Подведём итоги.

15.04.2010

В день 5-летней годовщины свадьбы
внучки Натальи с Денисом Куманиным

Пронеслось уже событий столько,
Пронеслось уже столько дней.
Вроде бы вчера кричали: «Горько!»,
А сегодня первый юбилей.
С юбилеем вас спешу поздравить,
Пожелать хочу счастливых лет.
Дочку-крошку на ноги поставить
И родить сыночка дать обет.
Всё у вас для этого хватает:
Силы духа, твёрдости, огня.
Ну, а если будут деньги таять,
То поможет близкая родня.
В общем, никогда не пропадёте,
Да такого и не может быть,
Если в жизни, дома, на работе
Оба вместе будете шустрить.
Будьте же любимы и желанны,
У меня для вас наказ простой:
Дожили до свадьбы деревянной —
Жить теперь до свадьбы золотой!

02.09.2011

Зятю Олегу Жёлтышеву —  50 лет
И пусть ты не вещий,
Но тоже Олег.
Такой же крутой и сердитый.
Живёшь среди нас, дорогой человек,
Как князь в окружении свиты.
Мы любим тебя и тебе говорим
Мы это открыто и просто.
И очень, конечно, все сильно хотим,
Чтоб прожил ты лет девяносто.
Да, что девяносто? И сто не предел.
Лишь было б веленье Господне.
Тогда, оторвавшись от дум и от дел,
Поздравим тебя, как сегодня.

Ты, знаю, любитель рыбалки большой:
Рыбалкою ты увлечённый.
Ты часто нас рыбною кормишь ухой
И рыбою кормишь копчёной.
Мы любим тебя,
Мы гордимся тобой
(Особо супружница Инна…)
Пусть хвори обходят тебя стороной:
Грипп, гайморит и ангина.

25.05.2011

Внуку Павлу Касаткину,
которому исполнилось пять лет
И вот пришёл июнь опять.
Июнь —  пора цветов цветение.
Сегодня Павлу ровно пять.
Пять лет со дня рождения.
Пять лет промчались как во сне.
Жизнь быстротечна —  вот ведь штука.
Какая радость видеть мне
На старости такого внука.
Опять над Волгою рассвет.
Над Волгой красок многоцветье.
Промчались первые пять лет.
А впереди ещё столетье.

23.06.2011

50-летию знакомства с Галиной Барышниковой, 
ныне Касаткиной, посвящается
Судьба нас сроднила полвека назад.
И вам я признаюсь: я этому рад.
Мы вместе по жизни шагаем вдвоём.
Мы вместе печалимся, вместе поём.

07.11.2012

Денису Куманину в день 30-летия
Встречаешь ты тридцатый день рожденья
В кругу друзей, в кругу большой семьи.
Прими мои от сердца поздравленья,
А с ними и напутствия мои.
Они просты, на удивленье кратки,
Ведь ты же знаешь —  я не пустозвон.
Во-первых, не играй с судьбою в прятки,
А во-вторых, не суйся на рожон.
С друзьями будь корректным и душевным,
С врагами неподкунен, строг и крут.
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Всегда люби свою жену-царевну
И дочку —  драгоценный изумруд.
Не огорчай родных и близких ложью,
Не совершай в пути двойной обгон
Тогда, быть может, с крестной силой Божью
Дослужишь до полковничьих погон.

Август 2012

В честь пятилетия правнучки моей, Алисы
Пронеслось уже пять лет,
Как родилась ты на свет.
И растёшь на радость нам -
Не по дням, а по часам.
Вырастай большой, красивой,
Стань богатой и счастливой.
Стань любимой и удачной,
Будь весёлой, а не мрачной.
Пусть звучит твой звонкий смех
И для близких, и для всех.
Излучай тепло и свет…
Ты прекрасна —  слова нет!

25.01.2013

Правнучке Варваре, рождённой в марте,
посвящаю это стихотворение

Как посланец божья дара
В марте родилась Варвара.
Не божественный ли знак,
Что родилась только так?!
Говорят, рождённый в марте
Будет жить в любви и фарте.

13.03.2014

* * *
Хочешь верь, а хочешь нет,
А Алисоньке шесть лет!
Всем Алиса хороша,
Всем она пригожа

У ней светлая душа
И улыбка тоже.
Вырастай, счастливой будь,
Девочка Алиса.
И, конечно, не забудь
Дедушку Бориса.

25.01.2014

30-летие свадьбы дочери Инны и зятя Олега
Летят года. Летят десятилетия.
И вот сегодня снова вижу я,
Как в светлый день
Тридцатилетья
Собрались вместе верные друзья.
Как и тогда, в день бракосочетания,
Мы тоже громко «горько» прокричим.
Нальём по стопке, по другой, конечно
И, видимо, по третьей захотим.
Сегодня я не в меру буду краток,
Не в меру краток будет и мой стих.
Поздравлю с юбилеем, с круглой датой
Олега с Инной —  близких и родных.
Олега с Инной —  этих двух влюблённых,
Двух рядом вместе бьющихся сердец.
Я их ценю. Я им желаю счастья —
Как старший, как наставник, как отец.
Хочу им пожелать добра и счастья,
Хочу, чтоб каждый был из них здоров.
И обходился без пилюль и капель,
И, может, даже и без докторов.
Хочу, чтоб в доме их царил достаток,
Хочу, чтоб в доме их царил покой.
Хочу, когда меня приспичит падать,
Они сейчас же были под рукой.
Ну, вот и всё. Всё, в целом, честь по чести.
Давайте ж выпьем мы за молодых,
Чтоб долгий век они прожили вместе,
Деля и боль, и радость на двоих.

08.09.2014
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Бережное и  трепетное отношение моей бабушки 
к  жизни своих предков передалось и  мне. Изучив 
семейный архив, я  постараюсь изложить в  своей 
работе непростую судьбу своих предков до пятого 

поколения, которым я являюсь. В этой работе в основном 
я пользовалась семейным архивом моей бабушки (по отцу) 
Ивановой Марии Антоновны, который состоит из воспоми-
наний дедушки и прадедушки, фотографий, архивных спра-
вок, почетных грамот, писем, трудовых книжек, докумен-
тов о наградах, дипломов, газетных публикаций, военных, 
профсоюзных билетов и устных воспоминаний моих родных. 
Количество единиц семейного архива более тысячи штук.

Изначально собирать семейный архив начали отец 
моей бабушки Плешивый Антон Григорьевич и  мать Пра-
сковья Николаевна, который впоследствии был передан 
ей. Подробно интересоваться семейным архивом я начала 
в  2000-м году. А  уже в  2001  году я  выполнила реферат на 
городской конкурс о военном пути моего прадедушки Пле-
шивого Антона Григорьевича и заняла 4-е место. Я и в даль-
нейшем буду заниматься изучением своей родословной 
и помогать моей бабушке работать в архивах и библиотеках.

Моя родословная

Мария Антоновна Иванова

Приморский край
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Украина —  Дальний Восток
Мои прапрадедушки и  прапрабабушки были пересе-

ленцами с  Украины в  конце XIX  века. Они были первопо-
селенцами села Кремово Приморского края, основанного 
в  1885  году. Прапрадед Плешивый Григорий Андреевич 
(его отчество было установлено только в 2002 году) с женой 
и,  видимо, со старшей дочерью Натальей (расследование 
будет продолжено) прибыл из Черниговской губернии. 
Остальные дети: Марфа, Гавриил, Антон и Филипп родились 
в селе Кремово до 1909 года. Имя и отчество моей прапраба-
бушки, родившей этих детей, мы не знали до 2002 года, т. к. она 
умерла примерно в 1912 году, когда моему прадедушке Антону 
Григорьевичу было всего пять лет, и он не помнил ее имени, 
тем более, что в семью пришла другая женщина. И только 
благодаря запросу моей бабушки в исторический архив Даль-
него Востока, мы узнали, что ее звали Анной Данииловной.

Прапрадедушка был очень хорошим хозяином. Вскоре 
бьл построен добротный дом. Прапрадед был очень трудо-
любивым. Поэтому у него были лучшие в селе пашни, луч-
шие хлеба. Семья укрепляла свое хозяйство: приобретала 
сельскохозяйственные машины (сеялка, веялка, молотилка), 
овец, коров, птицу, лошадей, увеличивали урожай хлебных 
злаков. В хозяйстве трудились все от мала до велика. Всегда 
надеялись только на свои силы.

В 1913 году прапрадед был награжден медалью «300 лет 
Дому Романовых» за хорошие успехи в сельском хозяйстве. 
Подробности его заслуг в этой награде будут исследоваться 
мной и моей бабушкой по материалам газетной печати того 
времени и архивов, и эта работа уже началась.

Медаль не сохранилась, но как она выглядела, мы 
нашли в  Интернете: На аверсе изображены цари Михаил 
Федорович и Николай II. Название медали на фото подтвер-
дили в нашем городском и краевом музеях.

В честь этого события он сфотографировался с семьей. 
А в 1923 году он был участником съезда хлеборобов в Уссу-
рийске, который проводил Михаил Иванович Калинин.

Несмотря на эти заслуги прапрадеда в  1930  году посчи-
тали кулаком и ликвидировали хозяйство в пользу государства. 
В этот момент он повесился, не выдержав такой несправедли-
вости, ведь все было нажито трудом своей семьи. Старший сын 
Гавриил выполнил требования властей. Дом также конфиско-
вали и в нем долгое время была сельская больница.

Моему прадедушке, Антону Григорьевичу, в  то время 
было двадцать три года. У него уже была своя семья и он 
жил недалеко от отца в старом ветхом доме, надеясь постро-
ить свой добротный (как все делалось в семье Плешивых), 

Первый справа —  мой прадедушка Антон Григорьевич

Медаль «300 лет Дому Романовых»

Прапрадедушка во втором ряду справа крайний
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ведь весь материал на его постройку молодой семье пода-
рил отец, и  он лежал в  усадьбе. Его также конфисковали, 
а вместе с ним и корову, и коня, купленного молодыми на 
свои деньги. Мой прадедушка в раннем возрасте выполнял 
многочисленные хозяйственные работы. Умел обхаживать 
коров и лошадей, косить сено, работать на приобретенной 
семьей сельскохозяйственной технике, на пашнях от зари до 
зари. Он закончил 4 класса сельской школы, писал грамотно 
и почти каллиграфическим почерком. В 14–15 лет, в период 
гражданской войны на Дальнем Востоке, ему приходилось 
возить грузы на своих лошадях до Владивостока по приказу 
очередных интервентов, которые двигались через село. Пра-
дедушка рассказывал своим детям как это было страшно, 
ведь стреляли из-за каждого угла и грозили оружием, если 
не гнал быстро лошадей. По воспоминаниям моей бабушки 
детство и юность у него были тревожными и непростыми.

В 1927 году в возрасте двадцати лет он женился на моей 
прабабушке Прасковье Николаевне. Венчались они в Осинов-
ской церкви в соседнем селе, потому что в Кремово церкви не 
было. Сохранился в семейном архиве дубликат регистрации.

Родители Прасковьи Николаевны Губа тоже пересе-
ленцы из Полтавской губернии (Украина).

Они добирались на Дальний Восток пароходом через 
Одессу. Поселились в  селе Кремово на рубеже XX  века, 
построили добротный дом, но жили незажиточно. Детей у них 
было пятеро: Евдокия, Агафья, Николай, Кирилл и моя праба-
бушка, которая родилась в этом доме в 1909 году. Здесь же роди-
лась и моя бабушка Мария Антоновна в 1929 году. Этот дом стоит 
и по сей день, но там уже пятьдесят лет живут чужие люди.

Прапрадед Губа Николай (отчество пока не установлено) 
умер примерно в  1917  году, сыновья: Николай и  Кирилл 
в возрасте двадцати и четырнадцати лет умерли тоже при-

мерно в это время и семья осталась без мужских рук, поэтому 
у моей прабабушки Прасковьи Николаевны практически не 
было приданого.

Фото после свадьбы. 1927 г. Дубликат регистрации брака
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Рассматривая фотографию 1932  года второго поколе-
ния переселенцев, я вижу прекрасные лица. А какие могу-
чие, работящие руки у моего прадеда Антона Григорьевича 
(первый ряд, крайний справа, см. фото выше).

У Антона Григорьевича и Прасковьи Николаевны было 
шестеро детей. Однако первенец умер в возрасте полутора 
лет и поэтому моя бабушка Мария Антоновна была старшей 
в семье. А когда ей было всего три года, у нее уже была сестра 
Надежда и брат Виктор. Затем родились Галина и Владимир. 
Ей рано пришлось взять на себя ответственность за млад-
ших и эта черта характера осталась у нее на всю жизнь.

* * *
Великая Отечественная война 
в жизни Антона Григорьевича

Когда фашистская Германия напала на нашу страну, 
мой прадедушка в возрасте тридцати пяти лет был призван 
в армию в марте 1942 года из с. Кремово. Попал в артилле-
рию, сразу был орудийным номером. До отправки на фронт 
часть стояла в п. Лучки Приморского края и моя бабушка 
Мария Антоновна с сестрой и братом пешком преодолевали 
путь в 40 км, чтобы повидаться с отцом и отнести ему гостин-
цев и  табака. Все укладывалось в  мешок, мешок — через 
плечо, и — в путь, —  так рассказывала она.

В августе дивизию, где служил прадедушка, отправили 
на фронт. Первое боевое крещение он принял под Сталин-
градом, но в боях пробыл всего двенадцать дней, потому что 
получил пулевое ранение в руку. После госпиталя, в январе 

1943 года, он опять под Сталинградом, но уже заряжающим 
на 76-миллиметровой пушке автомат.

В результате упорных боев 32-я мотобригада 18-го танко-
вого корпуса, в которой он воевал, понесла большие потери. 
Из четырех орудий осталась только одна пушка, на которой 
он работал. Так он говорил, когда рассказывал о войне. Из 52 
человек всего состава батареи осталось пятнадцать человек, 
пятнадцать —  убито, двадцать два —  ранено, и  часть выве-
дена с фронта на новое формирование. После пополнения 
18-й танковый корпус направили на Курскую дугу. Здесь 
он уже был наводчиком 76-миллиметровой пушки. Ночью, 
седьмого июля, часть заняла второй эшелон фронта. И когда 
немцы разбили первый эшелон, то его часть 8-го июля со 
свежими силами приняла жестокий бой и в течение пяти 
дней отбивала упорные атаки немцев. А 12 июля 1943 года 
дивизион из 12 орудий, на одном из которых он был, поста-
вили на прямую наводку.

И вот как пишет прадедушка в  своих воспоминаниях 
об этом сражении: «В  два часа дня, совместно с  пехотой, 
немец пошел в яростное наступление, и было очень много 
самолетов.

Это сражение было на Курской дуге у станции Прохо-
ровка. Немец пустил очень много танков против нас, но 
мы стояли на месте. Все орудия были замаскированы под-
солнухами, стояли на окученной картошке. Когда немец-
кие танки подошли к  нам примерно на пятьсот метров, 
нашему дивизиону дали команду: „По танкам бронебой-
ным —  ОГОНЬ!“ И мы начали их бить подкалиберными сна-
рядами. Когда подбили двадцать семь танков, остальные 
стали убегать назад. Здесь же меня ранило осколком мины 
в ногу. Это было в три часа дня 12 июля. Наши танки стояли 
замаскированными в балках, оврагах и по команде они рва-
нули вперед, настигая вражеские танки. Наступление нем-
цев было сломлено. Немец стал отступать, а наша часть 
начала продвигаться вперед. Меня, как раненого, оставили 
на дороге, а сами ушли вперед. Меня подобрали только в 7 
часов вечера, а я все это время прятался в воронках от бом-
бежек немецких самолетов. В тот же день я попал в госпи-
таль, мне сделали операцию —  вытащили осколок. Нарко-
зом была кружка спирта».

За этот бой прадедушку наградили орденом «Красной 
Звезды» и  сообщили об этом награждении прабабушке. 
А вручение ордена состоялась только через 18 лет, потому 
что часть потеряла прадедушку. К 50-летию Победы у стан-
ции Прохоровка был поставлен монумент, посвященный 

Второе поколение переселенцев
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трем битвам: Куликовской, Бородинской и  Прохоровской. 
Я очень хочу побывать в этом историческом месте.

Из госпиталя по пути в новую часть он заболел тифом, 
осложнилось ранение, и ему хотели ампутировать ногу, но 
он не дал этого сделать. Для того чтобы сохранить ногу, он 
перенес нечеловеческие мучения и остался в строю.

25 марта 1944 года он был направлен в г. Вязьму, в 5-ю 
Сталинградскую дивизию, резерв Главного командования. 
Здесь он был уже командиром-наводчиком 152-миллиме-
тровой пушки. Эта дивизия была особого назначения, спе-
циально для прорыва фронта.

Далее прадедушка пишет: «Из г. Вязьмы вся артилле-
рийская дивизия была направлена в конце апреля 1944 года 
на Ленинградский фронт. Мы погрузились в  г. Вязьма 
и  поехали через Москву в  Ленинград. С  поезда выгрузились 
вблизи Ленинграда и немного проехали на машинах. Машины 
были сильные, американские („Студебеккер“), трехосные 
с лебедками впереди, т. к. снаряды в ящиках, пушки и люди 
весили очень много. Одна только 152-мм пушка весила более 
трёх с половиной тонн.

Ленинград расположен вблизи Финляндии. Было зада-
ние подготовить линию обороны и  прорыв на финском 
фронте. 20 мая 1944 года сделали артподготовку в шесть 
часов утра. Нам дали на пушку по триста снарядов с расче-
том на два часа боя. Это каждые двадцать четыре секунды 
по выстрелу. А  в  это время наши самолеты и  передовые 
части бомбили финнов. По Финляндии мы шли с боями до 
первого августа, где был взят г. Выборг. На что имеются 
справки-благодарности от ставки Верховного командова-
ния. За Выборгом мы простояли до пятого августа. Потом 
мы погрузились на поезд на станции Саулей и поехали на юг, 
к городу Винница. Затем с поезда перегружались на машины. 

Часть пути ехали на машинах до очередной остановки, где 
были оставлены пушки. Налегке мы уехали на передовую 
фронта и трое суток копали окопы и ниши для снарядов. 
Затем ночью, 18 августа 1944 года, перевозили в эти окопы 
пушки и снаряды.

А вечером 19 августа немецкие самолеты стали нас бом-
бить. Нам пришлось очень туго, нужно было спасать сна-
ряды от зажигательных бомб. Кто лопатой, кто в рукави-
цах, кто как, но мы спасли все. Прорыв немецкого фронта 
под г. Яссы мы сделали 20 августа. Одновременно осущест-
влялся прорыв под Кишиневом. Отсюда и название „Яссо-Ки-
шиневская группировка“».

Прадедушка был награжден медалью «За отвагу».
В продолжение прадедушка пишет, что после сражения 

они стояли на месте десять суток и все это время шли плен-
ные немецкие солдаты, а генералов и больших чинов приво-
зили на машинах. В этом сражении в кольцо взяли 22 немец-
кие дивизии, которые сдались в плен. Это триста пятнадцать 
тысяч пленных.

Затем была Румыния, которую прошли без боев. А потом 
Венгрия —  Будапешт и  отчаянное сопротивление немец-
ко-венгерских войск. Вот как пишет прадедушка о боях за 
Будапешт: «7  декабря в  шесть часов утра был сделан про-
рыв немецко-венгерского фронта и 10 декабря 1944 года Буда-
пешт был взят в кольцо. Тут нам дали на пушку триста 
пятьдесят выстрелов на два с половиной часа, а каждый 
снаряд весит пятьдесят три килограмма. Вот и считайте, 
сколько одна пушка сбросила металла. А на километр про-
рыва ставили до трёхсот орудий. И вот Будапешт держали 
в  кольце два месяца, но все же немцу пришлось сдаться». 
За этот бой прадедушку наградили медалью «За взятие 
Будапешта».
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Потом они без боев прошли через Чехословакию и в мае 
помогали другим частям брать столицу Австрии —  Вену. 
Прошли за Вену сто шестьдесят пять километров и опять 
сделали прорыв линии фронта. 8  мая 1945  года в  шесть 
часов утра сделали артподготовку —  триста выстрелов за два 
с половиной часа, то есть каждые тридцать секунд выстрел.

Это была последняя операция для немецких войск. 
В  девять часов вечера 8  мая 1945  года войска узнали, что 
война ЗАКОНЧИЛАСЬ! Прадедушка пишет: «Сколько было 
радости у всех живущих людей! Вечная слава павшим героям 
в боях за независимость своей Родины!»

Своего прадедушку я тоже считаю героем этой войны 
Награды и  документы, синяя тетрадь воспоминаний 

о войне Антона Григорьевича Плешивого находятся в музее 
школы № 25, в которой я учусь. Свои воспоминания праде-
душка написал в 1972 году, т. е. через двадцать семь лет после 
окончания войны по просьбе моей бабушки Марии Анто-
новны (его старшей дочери).

Я очень удивилась его памяти, что через столько лет 
он помнил и  время начала боев, и  количество выстрелов. 
В майские дни дети нашей школы берут синюю тетрадь его 
воспоминаний и пишут сочинения, а я испытываю чувство 
гордости за своего прадеда.

В преддверии 50-летия Победы я  написала на «Радио 
России» в Москву на передачу-конкурс «История получения 
одного боевого ордена» о подвиге прадедушки на Курской 
дуге и награждении его орденом «Красной Звезды». 9 мая 
2000 года на нашем городском митинге я рассказывала о его 
пройденном пути и наградах: «Я, Иванова Маша, правнучка 
Плешивого Антона Григорьевича. Мой прадедушка призван 
был в 1942 году, прошел всю войну и вернулся живым и здо-
ровым. Воевал под Сталинградом, Ленинградом, на Курской 
дуге у станции Прохоровка, участвовал в Яссо-Кишиневской 
операции, в битве за Будапешт. Победу встретил в Австрии. 
Дважды был ранен. Он был артиллеристом и храбро воевал. 
Награжден орденом „Красной Звезды“, медалями „За отвагу“, 

Дневник воспоминаний. Фрагмент Дневник воспоминаний. Последняя страница
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„За Будапешт“, имеет тринадцать благодарностей Ста-
лина за освобождение городов.

Я горжусь своим прадедушкой, потому что он достойно 
защищал нашу Родину и мы —  дети, внуки и правнуки —  будем 
вечно гордиться и помнить наших героев-ветеранов, отдав-
ших жизни за Родину. Я низко кланяюсь всем ветеранам».

В тот же год, перед Днем Победы, моя бабушка Мария 
Антоновна, переписывала и уточняла на мемориальных пли-
тах правильность фамилий и  инициалов погибших наход-
кинцев в Великой Отечественной войне.

На мемориале Победы в  нашем городе увекове-
чены фамилии семьсот тридцати девяти защитников 
Отечества. По данным Находкинского совета ветеранов 
в 1987 году в городе проживало семь тысяч ветеранов войны, 
а к 2002 году осталось восемьсот.

Пройдут десятилетия, столетия, сменятся поколения 
людей, но уважение и признательность тем, кто защищал 
нашу Родину от врага, не исчезнут, останутся навсегда!

* * *
В находку к дочери

Домой после войны прадедушка вернулся осенью 
1945 года в свое родное село Кремово. А в 1956 году он со всей 
семьей переехал в Находку.

Из пяти детей двое были женаты, было уже два внука. 
Первое время жили все вместе в  трехкомнатной секции. 
«В тесноте, да не в обиде» —  как говорит моя бабушка.

В Находке прадедушка проработал четыре года в Управ-
лении активного морского рыболовства, а с марта 1960 по 
1974 годы работал на Приморском судоремонтном заводе. 
Его рабочая специальность —  слесарь-дизелист. Он был 
бригадиром. Их бригада ремонтировала «сердце корабля» —  
дизельную установку.

За свою работу он много раз награждался почетными 
грамотами, а  в  1971  году ему присвоили почетное звание 
«Заслуженный ветеран труда Приморского завода». Также 
он был награжден памятным подарком и медалью «За доб-
лестный труд».

В 1957  году с  помощью своих детей и  моего дедушки 
Иванова Владимира Григорьевича, прадедушка купил дом 
в Находке.

Очень жаль, что он прожил всего шестьдесят девять лет, 
а я так поздно родилась. Мне так хотелось бы послушать его 
рассказы о войне. Хорошо, что он оставил нам свою рукопись.

Антон Григорьевич умер 26  декабря 1976  года и  похо-
ронен на старом кладбище. На памятнике у  него выбиты 

красная звезда и красные гвоздики. Я бываю на его могиле 
и  приношу ему цветы. В  одной ограде с  ним похоронена 
и моя прабабушка Прасковья Николаевна.

Моя бабушка, Иванова Мария Антоновна, очень часто 
рассказывала мне о своем отце и моем прадедушке Плеши-
вом Антоне Григорьевиче. Говорила она о нем всегда с боль-
шой любовью и я это всегда хорошо чувствую. Бабушка рас-
сказывала, что ее отец был высоким, красивым и физически 
сильным человеком. Обувь носил 45 размера и когда был на 
фронте, то зимнюю одежду и обувь ему меняли, когда уже таял 
снег. Зимой, наоборот, долго был в легкой одежде, потому что 
из-за больших размеров трудно было что-то подобрать.

Физическая сила и выносливость не раз помогали ему 
на фронте. Например, он рассказывал своим детям, как при 
стремительном отступлении ему пришлось ухватиться за 
ствол пушки и висеть на нем несколько километров. Разо-
жми он руки —  сразу же был бы растоптан.

А как-то грузили пушки на платформы и он с такой силой 
и ловкостью работал, что присутствующий при этом большой 
начальник подозвал его и спросил: «Младший сержант, Вам 
хватает пайка?». Антон Григорьевич затруднился с  ответом 
и, подумав «была, ни была», сказал, что не хватает. После этого 
поступило распоряжение о двойном увеличении его пайка.

Письма с  фронта шли не часто. Вся семья очень волно-
валась, когда их долго не было и радовалась, когда получали 
весточку. Писал всегда немного, но в строках письма всегда чув-
ствовалась его забота о детях. Когда он ушел на фронт, старшей 
в семье дочери Марии было двенадцать лет, младшей Галине —  
всего три года. В это время в семье было уже четверо детей.

Антон Григорьевич и Прасковья Николаевна
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После войны, в  1948  году, появился еще один брат —  
Владимир. Даже трудное послевоенное время не остановило 
Антона Григорьевича в его желании иметь много детей.

Бабушка всегда подчеркивала, что он был очень ответ-
ственным, трудолюбивым и заботливым отцом. У них были 
очень доверительные отношения. Окончив рыбопромыш-
ленный техникум во Владивостоке в  1948  году, она стала 
работать на рыбокомбинате в пос. Зарубино Хасанского рай-
она Приморского края.

Через год уже вся семья переехала туда, а  когда 
в 1956 году бабушка с мужем и сыном переехали в Находку, 
то прадедушка с семьей тут же переехал за ними.

И так всю жизнь вместе, только война их разлучила.
Бабушка считает, что ей выпало большое статье иметь 

таких родителей. А я считаю, что мне тоже выпало счастье 
иметь таких маму и папу.

* * *
С берегов Невы на Дальний Восток

Бабушкина семья образовалась в 1951 году. Она вышла 
замуж за рыбака Иванова Владимира Георгиевича, родивше-
гося в 1926 году в г. Ленинграде.

Его отец в августе 1930 года по мобилизации Централь-
ного комитета КПСС направляется для работы в  рыбную 
промышленность Дальнего Востока и  всю свою трудовую 
деятельность осуществлял на рыбокомбинатах Приморья, за 
что был награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 
Орденскую книжку и  орден бабушка сдала в  Находкин-
ский городской музей. А когда пришла пора работать моему 
дедушке Владимиру Георгиевичу, он, конечно, связал свою 
работу с морем. Начинал с шестнадцати лет матросом, в сем-
надцать лет, в 1943 году, ушел добровольцем служить во флот.

Ему очень хотелось попасть на западный фронт, но при-
шлось участвовать только в войне с Японией. Демобилизо-
вавшись, в 1950 году он снова работал в рыбной промышлен-
ности судовым механиком на судах типа СРТ, РТМ и больших 
морозильных траулерах —  БМРТ. Он был Почетным рыба-
ком Базы активного морского рыболовства (БАМР), которая 
отметила в 2002 году 50-летний юбилей.

Там же двадцать три года проработала моя бабушка, мой 
папа —  восемнадцать лет судовым механиком, окончив Дальне-
восточное мореходное училище, которому в 2002 году исполни-
лось семдесят пять лет. Это учебное заведение окончил заочно 
мой дедушка, что очень символично для семьи Ивановых.

Моя мама, Любовь Викторовна Зайцева (девичья фами-
лия), —  сибирячка. Родилась вблизи Иркутска в 1954 году. Но 

свое счастье нашла в Находке. В 1981 году она вышла замуж 
за моего папу —  Игоря Владимировича (см. семейное фото). 
По специальности она —  экономист. Училась мама заочно 
в  в  филиале Московского института советской торговли 
(в г. Иркутске). Моя старшая сестра Алина пошла по стопам 
мамы и  заканчивает экономический факультет Дальнево-
сточного государственного университета в г. Владивосток.

Я и моя сестра родились в г. Находка. Очень любим свой 
город и прекрасное море, омывающее его берега. Наша друж-
ная семья часто бывает на морских пляжах, островах, в тайге.

Моя бабушка Мария Антоновна много знает об исто-
рии нашего города, проводит экскурсии, на которых иногда 
бываю и я. Занимаясь краеведением, уже на пенсии она всту-
пила в 2000 году в Общество изучения Амурского края и уже 
имеет свои работы: о потомках В. К. Арсеньева, о трагедии 
СРТ «Бокситогорск» в 1965 году в Беринговом море, попол-
няет музей нашего города этнографическим материалом, 
исследовательскими работами по истории нашего города.

Семья Ивановых
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Она участвует в археоло-
гических раскопках на Екате-
риновском городище, что в 30 
километрах от нашего города. 
Я тоже работала на этом горо-
дище два летних сезона в 2001 
и  2002  годах и  жила в  палат-
ках в  живописном месте на 
берегу реки.

Бабушка имеет благо-
дарность научного сотруд-
ника Московского общества 
«Мемориал» Ларькова Сергея 
Алексеевича за посланный 
ею материал о  взрыве аммо-
нала на пароходе «Дальстрой» 
в  1946  году у  мыса Астафь-

ева. У  нее пока не было возможности собрать материал 
по просьбе С. А. Ларькова, но она будет это делать, а я буду 

Иванов Михаил Иванович

помогать ей. Весной мы будем тщательно исследовать мыс 
Астафьева, где взорвался «Дальстрой» и надеемся, что най-
дем фрагменты этого судна, потому что бабушка находила 
некоторые из них в 2001 году, которые она сдала их в наш 
школьный музей.

Я еще не знаю, где буду учиться, но историей своей 
малой Родины и семьи, конечно, буду заниматься.

Сейчас мы задались целью хоть что-то узнать о  моем 
прапрадедушке Иванове Михаиле Ивановиче, погибшем 
в Порт-Артуре в 1905 году. Он был призван на фронт в Нов-
городской губернии.

Я благодарна своей бабушке Марии Антоновне Ивановой 
за наш семейный архив и хочу, чтобы в будущем она передала 
его мне, а  я,  в  свою очередь, пополнив его, передам своим 
детям для того, чтобы история нашей семьи не забывалась. 
Я уверена, что знание истории всегда обогащает человека.
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Последний герой

Кристина Олеговна Калинина
Педагог: Тучкова Д. А.

Большая история великой страны 
складывается из множества маленьких историй, 

которые переплетаются, чтобы образовать единое целое. 
Их сплетение многогранно, мало заметно, но так необходимо.

Ж. Санд

Меня зовут Калинина Кристина. Я живу в Южаков-
ском детском доме с 2011 года, в который попала 
из Корзуновского детского дома. Учусь в 9 классе 
МБОУ СОШ № 2. Наше село Южаково расположено 

в удивительном по красоте месте. Есть лес, речка Амбарка, пруд 
и водопад. А также ценится оно замечательными людьми, пре-
красными сынами и дочерьми своей родины.

Один из любимых моих предметов —  история. Я  счи-
таю, что человек должен знать историю своей малой родины, 
которую я и начала изучать. Познакомившись с архивными 
документами, собранными в школьном музее, детском доме, 
а  также в  сельской библиотеке, я  очень много узнала об 
участниках ВОВ.

Всё больше времени отделяет нас от того дня, когда 
залпы победного салюта возвестили об окончании самой 
трагической в истории человечества войны —  Второй миро-
вой. День Победы, ставший всенародным праздником, —  веч-
ное напоминание нам о великом подвиге советского народа. 
Среди тех, кто не щадя жизни, защищал Родину на полях 
сражений Великой Отечественной, кто без сна и  отдыха 
трудился в тылу, были сотни тысяч наших земляков-ураль-
цев. Только из нашего села ушло на фронт двести пять-
десят семь человек. Они участвовали в  обороне Москвы, 

Свердловская область



64

Сталинградской битве, в битве на Курской дуге, в боях под 
Харьковом, в прорыве блокады Ленинграда, освобождении 
страны и Европы, брали Берлин. Из них только сто тридцать 
восемь человек вернулось с фронта. Своей отвагой и само-
отверженным трудом они навеки заслужили героическую 
славу и благодарность потомков. Их подвиг стал символом 
национального триумфа, ярким примером несгибаемой воли, 
мужества, патриотизма и духовного величия нашего народа.

Тема Великой Отечественной войны всегда актуальна 
для изучения. Ветераны войны и труженики тыла, к сожа-
лению, уходят из жизни, унося с собой воспоминания о тех 
далёких боевых буднях.

Сейчас в  с. Южаково не осталось ни одного ветерана 
Великой Отечественной войны, больше нет живых свиде-
телей тех далёких трагических лет в жизни нашей страны. 
Готовясь к  уроку истории, я  работала с  архивом детского 
дома. В руки мне попал один очень интересный документ —  
интервью, взятое в  2009  году воспитанником нашего дет-
ского дома Турлановым Сашей у Соловьева Николая Ивано-
вича —  последнего живого ветерана Великой Отечественной 
войны с. Южаково.

* * *
«…На пороге дома Соловьева Николая Ивановича меня 

встретила Нина Николаевна, его дочь. От неё я узнал о том, 
что ее отец очень болен —  дают о себе знать старые раны. Она 
проводила меня в комнату, где находился Николай Иванович. 
Увидев меня, ветеран очень растрогался. И вот, после теплого 
приветствия, немного волнуясь, я задаю свои вопросы.

— Скажите, Николай Иванович, сколько лет Вам было, 
когда Вы ушли на фронт?

— В армию меня призвали в марте 1942 года. В то время 
я был чуть старше тебя, в декабре мне исполнилось восемна-
дцать лет. Вначале я попал в учебный 695-й стрелковый полк, 
который находился недалеко от города Красноуфимск, в деревне 
Сарана. Подготовка на фронт продолжалась пять месяцев.

— А Вы помните свой первый бой?
— А как же! После «учебки», в августе 1942, нас перебро-

сили под Сталинград. Помню, как сдерживали наступление 
врага, а в середине августа на наши позиции пошли танки. 
Лезли они ошалело. Особенно тяжёлыми были последние три 
дня перед окружением. Бои шли и днём, и ночью, но мы свои 
позиции держали, хотя уже и не было сплошного фронта…

Слышим, пальба уже идёт за нашими флангами, 
и  где-то сзади. А  приказа отходить нет. Да и  связь со 
штабом полка оборвалась. В  нашем взводе осталось всего 
несколько человек, а в роте —  чуть больше десятка…

Много тогда полегло ребят. Да я  и  сам провоевал 
недолго —  через двенадцать дней меня тяжело ранило в грудь. 
В напоминание о том бое в сердце у меня остался осколок.

— Расскажите, пожалуйста, что с Вами было дальше?
— После госпиталя попал я  в  запасной полк в  городе 

Семипалатинске, а позднее, в декабре 1942, был направлен 
в  1241-й стрелковый полк. Служил командиром стрелко-
вого отделения, которое было переброшено под Харьков 
в  местечко Ковяги. Наше отделение принимало участие 
в  наступлении на Полтаву в  1943  году. В  боях я  получил 
тяжёлую контузию и попал в госпиталь № 4495, где нахо-
дился несколько месяцев на лечении.

После госпиталя меня направили в  145-й гвардейский 
стрелковый полк, где я стал помощником командира взвода. 
Наш взвод принимал участие в боевых действиях на Коршунь-
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Шевченском направлении в январе 1944. Во время очередного 
боя меня контузило, и в феврале 1944 года я попал в эвакогос-
питаль № 5152. После лечения был направлен в роту обслужи-
вания 53-ей армии, а затем попал в 130-й отдельный рабочий 
батальон, где стал командиром отделения шофёров. В этом 
отделении я продолжал служить до конца войны.

— Какой был самый страшный эпизод?
— Их много было… Сейчас и не вспомню. После войны 

лет пять-шесть война снилась постоянно. А последних лет 
десять ни разу не приснилась, ушло…

— Что Вы испытывали перед боем?
— Перед тем, как наступать, есть какая-то трусость. 

Боишься, останешься ли живой. А во время боя все страхи 
забываешь. Только после боя все начинаешь вспоминать: как 
бежал, как стрелял, прикрывая своих. Вспоминая бои, я неод-
нократно задавал себе вопрос: « Куда девался страх?».

— Как переживали потери боевых товарищей?
— Сперва, когда мы увидели первый раз убитых, то, 

знаешь, ноги подкашивались. А потом уже привыкли. А вот 
потери товарищей из взвода переживались очень тяжело. 
По-разному погибали наши товарищи —  и от мин, и от пуль, 
и  от разрывных гранат. И  хоронили по-разному. Бывает, 
ямку под деревом выкопаешь с полметра, а там уже вода. 
Завернешь в плащ-палатку и в эту яму, в воду. Землей заки-
даешь и все —  был человек —  и нет человека. Сколько людей 
так оставили… А  после таких похорон молчим, каждый 
переживает по-своему. Это было очень тяжело.

— Встречались ли Вы со случаями предательства?
— Да что ты! Такие случаи мне не знакомы
— Как Вы встретили 9 мая 45-го года?
— 9 мая я встретил в Праге. Сколько было ликования, 

сколько было слез счастья, это вообще не представляете. 
Как мы были рады, что кончилась война!

— Вспоминаете ли Вы своих фронтовых друзей?
— На войне была такая дружба, доверие друг к другу, кото-

рых больше никогда не было и, наверное, не будет. Тогда мы друг 
друга так жалели, так друг друга любили. Во взводе все ребята 
были замечательные. Я с таким чувством их вспоминанию… 
Уважение друг к другу —  это великое дело. О национальности 
не говорили, даже не спрашивали, кто ты по национальности. 
Ты свой человек и все. Такой дружбы сейчас нет нигде, и вряд ли 
будет. После войны переписывались, встречались с однополча-
нами. Теперь нет —  многие ушли из жизни.

— Когда для Вас закончилась война?
— Войну я  закончил в  звании младшего сержанта. 

А свои медали я тебе покажу. Дочка, достань мой пиджак. 
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Вот видишь, это медаль «За отвагу», это медаль «За боевые 
заслуги», вот эта медаль —  «За оборону Сталинграда», а вот 
эта самая главная медаль —  «За победу над Германией». Уже 
после войны я был награждён Орденом Отечественной войны 
I степени. А вот этими медалями награждали к каждой юби-
лейной годовщине победы в Великой Отечественной войне.

— Как сложилась Ваша жизнь после войны?
— Демобилизован я  был 25  сентября 1945  года. Но 

остался служить сверхсрочно и  домой вернулся в  мае 
1946 года —  лишь через год после окончания Великой Отече-
ственной войны.

После возвращения я продолжил работать трактори-
стом в Нижнетагильской МТС в с. Петрокаменское.

В Южаково я  приехал в  1947  году и  устроился в  МТС 
трактористом. Позднее некоторое время работал помощ-
ником бригадира ЛМО. В  летнее время, как правило, тру-
дился на приготовлении травяной муки для совхозного 
животноводства. Обзавёлся своим хозяйством, женился, 
родил и  вырастил шестерых детей. Самое главное богат-
ство —  семнадцать внуков и тринадцать правнуков. И до 
праправнука дожил.

— Николай Иванович, что бы вы хотели пожелать под-
растающему поколению? Ведь не секрет, что в  наши дни 
можно услышать: «… зачем снова говорить о войне, после 
которой прошло более полувека».

— Как можно забыть (голос ветерана задрожал) о тех, 
кто погиб или изувечен, защищая Родину. Чтобы было бы 
с нами, если бы исход войны был другим? Как можно забыть? 
Забыть —  значит предать нас —  тех, кто добывал победу. 
Тогда получится, что всё было зря.

Уходя, я много размышлял над словами ветерана…»
04.11 2009 г.

P. S. 13 ноября 2009 года ушёл из жизни Соловьёв Николай 
Иванович —  последний герой.

* * *
Это интервью произвело на меня неизгладимое впечат-

ление. От сотрудников детского дома я узнала, что Николай 
Иванович часто посещал наш детский дом, много рассказы-
вал о себе и о войне, помогал советом и делом. При его уча-
стии была посажена аллея возле детского дома. Выпускники, 
«старожилы», сотрудники детского дома и жители села вспо-
минают о нём с благодарностью.
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Только у  той страны есть будущее, народ которой 
помнит и уважает своё прошлое. День Победы —  не только 
дань историческим традициям славного прошлого нашей 
великой страны. И в наши дни праздник призван объеди-
нить всех людей многонациональной России, задуматься 
о своей ответственности за судьбу страны.

И если  б я  могла сейчас, то ответила бы Николаю 
Ивановичу:

«Нет, всё было не зря! Мы помним, что Вы сделали для 
нас и гордимся Вами. Это Вы принесли мир, ценою потерь, 
тягот и лишений, и никто не сможет убедить нас в обратном.

Мы перед Вами в бесценном долгу».

… Быстро, медленно ли проходили
Эти годы жестоких потерь -
Не смирились мы, а победили!
И поэтому смеем теперь.
Нашей собственной волей и властью
Всё, что мечено было огнём,
Всё, что минуло —  помнить как счастье,
И беречь его в сердце своём.

Семён Гудзенко
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Прасковья Беликова 

Пётр Федорович
Сидоров

Екатерина Петровна
Сидорова

Михаил Павлов Агафья ПавловаБорис Павлович
Беликов

Анна Ивановна
Беликова

Александр Матвеевич
Карпов

Анна Семёновна
Карпова

Александр Беликов 

Виктор Александрович
Карпов

Галина Борисовна
Карпова

Николай Михайлович
Павлов

Антонина Петровна
Павлова

Александр Викторович
Карпов

Ирина Николаевна
Карпова

Жанна Александровна
Карпова

Андрей Александрович 
Карпов

Валерия Александровна 
Карпова

Лариса Александровна
Карпова

Павел Александрович
Беликов

Иван Сергеевич
Новиков

Федр Алексеевич
Сидоров

Пётр Алексеевич
Севостьянов

Генеалогическое древо семьи Карповых

Летопись моей семьи

Ирина Николаевна Карпова

Почитать и уважать предков, хранить память о них —  
наша святая обязанность, а изучать их биографию —  
интересное и  увлекательное занятие. Даже если 
у тебя в роду не было выдающихся исторических 

личностей, каждый человек уникален и интересен, и я уве-
рена, что в  биографии почти каждого человека найдется 
факт, которым потомки впоследствии смогут гордиться.

Желание заняться изучением родословной нашей 
семьи возникло случайно. После смерти моей свекрови, Кар-
повой Галины Борисовны, нашей семье достался по наслед-
ству альбом. В  этом альбоме Галина Борисовна собирала 
фотографии и документы, тесно связанные с ее предками. 
Нам стало интересно узнать поподробнее о людях, изобра-
женных на старых фотографиях. Информацию собирали по 
крупицам. Помогали все родственники: дедушки, бабушки, 
тети, дяди. Доставались из прабабушкиных сундуков запы-
ленные фотоальбомы, награды, почетные грамоты, записы-
валось на видеокамеру интервью. Очень помог нам альбом, 
который упомянут выше. В  настоящее время мы продол-
жаем изучать свою родословную и начали писать книгу об 
истории рода.

Итак, наша семья Карповых: мама —  Карпова (Павлова) 
Ирина Николаевна, папа —  Карпов Александр Викторович, 

Где одному не справиться, там род поддержит.

Народная мудрость

Оренбургская область
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дети: Карпов Андрей Александрович, Карпова Жанна Алек-
сандровна, Карпова Лариса Александровна, Карпова Вале-
рия Александровна. Папа —  хлебороб, в  1992  году возгла-
вил фермерское хозяйство «Деметра», которым успешно 
руководит и  в  настоящее время, а  значит, верен своей 
фамилии Карпов. Мама —  индивидуальный предпринима-
тель, Жанна —  студентка Оренбургского филиала МГЮА, 
Андрей —  курсант Челябинского Высшего авиационного 
Краснознаменного училища штурманов, Лариса и  Вале-
рия —  учащиеся средней общеобразовательной школы.

Фамилия Карпов происходит от крестильного мужского 
имени Карп. Оно имеет греческое происхождение и в пере-
воде на русский язык означает «плод». По другой версии, 
имя Карп восходит к греческому слову «karpos»– «приносить 
пользу».*

Карпов В. А. родился в селе Зиянчурино. Здесь же окон-
чил среднюю школу, затем Челябинский институт меха-
низации и электрификации сельского хозяйства. Работать 
приехал к себе на родину. Работал инженером-электриком, 
а во время уборочной страды садился за штурвал комбайна. 
В 1979–1981 гг., т. е. три года подряд занимал первые места 
в области по намолоту зерна.

Много лет успешно руководил колхозом «Россия». 
Награжден почетными грамотами, орденом «Знак почета» 
и медалью « За трудовое отличие». Основал с сыном самое 
большое в районе и одно из самых больших в области кре-
стьянских хозяйств.

* http://www.ufolog.ru

Карпова Г. Б. родом из г. Кинешма. В  1970 г. окончила 
Костромской пединститут по специальности «учитель химии 
и  биологии» и  по распределению попала в  с. Зиянчурино 
Кувандыкского района. Галина Борисовна —  ветеран педа-
гогического труда, учитель высшей категории. К  сожале-
нию, Галина Борисовна в 2007 году, после продолжительной 
болезни, скончалась.

Карпов Александр Матвеевич родился в  с. Банино 
Ленинского р-на Тульской области. В 1918 г., после оконча-
ния 8 класса, окончил ФЗО в Туле и получил специальность 
слесаря. В 1937 г. поступил на Тульский оружейный завод.

Во время войны неоднократно просился на фронт, но 
в  декабре 1941 г. был эвакуирован в  г. Медногорск вместе 
с заводом, где и проработал до 1944 г. В 1944 г. был отправ-
лен в Зиянчуринскую МТС, где работал слесарем-медником, 
а затем оператором на АЗС. В 1957 г. был участником Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки, где был награжден 
медалью участника ВСХВ. В  колхозе «Россия» проработал 
до заслуженного отдыха. В  1965 г. Александру Матвеевичу 
присвоено звание «ударник коммунистического труда». 
За долголетний добросовестный труд награжден медалями 
«Ветеран труда» в  1968, 1976, 1982  годах; юбилейной меда-
лью «За добросовестный труд». В ознаменовании столетия 
со дня рождения В. И. Ленина в 1970 г. награжден медалью 
«За освоение целинных земель», медалью «За доблестный 
труд в  годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(1992 г.), юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.)

Карпов Виктор Александрович и Карпова (Беликова) Галина Борисовна Карпов Александр Матвеевич и Карпова (Мухортова) Анна Семеновна
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Его жена, Анна Семеновна, с двенадцати лет работала 
в  колхозе «Чапаев» Куруильского с/с. В  1940 г. окончила 
курсы трактористов. Проработала бригадиром тракторной 
бригады до 1946 г. После замужества переехала в  с. Зиян-
чурино. Работала в  хозяйстве «Россия» дояркой, птични-
цей, прачкой, пекла хлеб для рабочих МТС. Проработала 
в  колхозе до заслуженного отдыха. Награждена медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» и медалью «Ветеран труда» за долголетний доб-
росовестный труд.

У Александра и Анны родилось четверо сыновей, один 
умер совсем маленьким, а старшего Володю похоронили уже 
взрослым. Трагическая случайность постигла его, когда он 
был уже женат и имел двух маленьких дочек.

Всем сыновьям дали высшее образование. Младший 
сын Юрий работает педагогом в  Зиянчуринской средней 
школе. Юрий Александрович —  учитель высшей катего-
рии, награжден медалью «За трудовую доблесть», нагруд-
ными знаками «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» и «Отличник физической культуры 
и  спорта». В  1992 г. присвоено звание «Старший учитель». 
Ученики Юрия Александровича неоднократно занимали 
призовые места на областных олимпиадах.

Нельзя не упомянуть тот факт, что Александр Матвеевич 
и Анна Семеновна всю жизнь ухаживали за родной сестрой 
Анны Семеновны —  Анастасией Семеновной, которая была 
инвалидом с  рождения (не  могла ходить). После смерти 
Анны Семеновны Александр Матвеевич продолжал ухажи-

вать за ней, похоронил, пере-
жив ее на пять лет. Анастасия 
Семеновна же, хоть и  была 
инвалидом, но старалась не 
быть обузой: шила, выши-
вала, солила на зиму овощи, 
варила варенье. Была очень 
доброй, открытой, умной 
женщиной. Крестила главу 
нашей семьи —  Александра 
Викторовича. С батюшкиного 
благословения в ее честь мы 
строим небольшую часовенку 
в нашем селе.

Родители Карповой 
(Беликовой) Галины Бори-
совны  —  Беликов Борис 
Павлович и Беликова (Новикова) Анна Ивановна родились 
и жили в г. Кинешма.

Борис Павлович прошел всю войну с  1941 по 1945 гг. 
После войны работал шофером-электриком по оборудова-
нию автомобилей. Его жена, Беликова (Новикова) Анна Ива-
новна, была домохозяйкой.

Родители Бориса Павловича —  Беликов Павел Алексан-
дрович и Беликова Екатерина жили в г. Кинешма. Екатерина 
умерла очень рано, и фото ее не сохранилось. Павел Алексан-
дрович был почтмейстером и очень набожным человеком. 
Рано овдовев, один растил троих сыновей: Виктора, Алек-
сандра и Бориса, которые прошли всю Великую Отечествен-
ную войну от начала и до конца и вернулись домой живыми. 
Говорят, что благодаря молитвам своего отца и двух дочерей: 
Галины и Лидии.

Родители Павла Александровича, Беликовы Александр 
и Прасковья, уроженцы с. Жвалова.

Беликов Александр был священнослужителем (дьяко-
ном). Вместе с женой вырастили троих сыновей: Александра, 
Павла и Геннадия и трех дочерей: Александру, Марию и Павлу.

В нашей семье, семье Карповых, хранятся старинные 
карманные часы, которые достались нам по наследству 
через несколько поколений от Беликова Александра, дья-
кона. Часы выпущены примерно в 1860 году. На обратной 
стороне в надписи сделана ошибка —  одна буква написана 
неправильно, развернута. В этом особая ценность этих часов 
и индивидуальность. Часы заводятся ключиком и работают 
даже спустя сотни лет. Александр завещал потомкам хранить 
их и беречь как семейную реликвию.

Беликов Борис Павлович и Беликова (Новикова) Анна Ивановна (крайние 
справа в нижнем и в верхнем ряду)

Беликов Борис Павлович
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Родители Беликовой (Новиковой) Анны Ивановны —  
Новиков Иван Сергеевич и  Новикова Пелагея, —  уроженцы 
Кинишемского уезда Костромской губернии.

Интересным свидетельством из жизни Новикова 
Ивана Сергеевича являются два сохранившихся документа. 
Первый —  Свидетельство об окончании курсов народного 
начального училища в Никитинском Кинишемского уезда, 
датированное 30.07.1898 г. Второй —  Свидетельство, датиро-
ванное 31.12.1908 г., об окончании фельдшерских курсов при 
Рижском военном госпитале, после которых Новикову И. С. 
присвоено звание войскового фельдшера.

Родители Карповой (Павловой) Ирины Николаевны —  
Павлов Николай Михайлович и Павлова (Сидорова) Антонина 
Петровна.

Павлов Николай Михайлович очень рано остался без 
родителей. Воспитывался в детском доме в Казани, поэтому 
о его предках нам известно лишь то, что родителей его звали 
Михаил и Агафья.

После армии Николай приехал работать в г. Новотроицк, 
женился, затем переехал с  семьей в  г. Кувандык. Работал 
токарем на заводе КЗМП, затем перешел в ОАО «Криолит». 
Всегда был на хорошем счету, его не раз отмечали в газете 
как лучшего токаря, имел много грамот.

Антонина Петровна родилась в Башкирии в Зилаирском 
р-не д. Аксаир. Работала токарем на заводе КЗМП в г. Куван-
дыке. Прекрасная рукодельница.

Воспитали четверых детей. Уйдя на пенсию, переехали 
в  с. Новосакмарск, с  удо вольствием занимаются внуками, 
которых на сегодняшний день семь: три внучки и  четыре 

Семейная реликвия

Беликов Александр

Новиков Иван Сергеевич и Новикова 
Пелагея

Беликова Прасковья

Новикова Пелагея с дочкой (крайняя 
слева)
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внука. Дедушка с бабушкой очень гостеприимные люди. На 
праздники у  них собираются даже дальние родственники 
с детьми и внуками.

Родители Павловой (Сидоровой) Антонины Петровны —  
Сидоров Петр Федорович и Сидорова (Севостьянова) Екате-
рина Петровна родились и выросли в Зилаирском районе 
д. Аксаир в Башкирии. Петр Федорович очень долго доби-
вался руки Екатерины Петровны. А  когда поженились, то 
сами вдвоем построили большой, рубленный из бревен, дом. 
Воспитали троих детей, девять внуков.

Сидоров Петр Федорович был известным в Зилаирском 
р-не ветеринаром. Участник ВОВ, в 1941 г. был призван на 
фронт. Осенью 1941 года был контужен, попал в плен. Был 
в концлагере в Польше, бежал, но был сдан полиции мест-
ными жителями. Попал снова в  концлагерь, работал на 
шахте, откуда снова бежал с товарищами. Прибились к пар-
тизанскому отряду. Долго лежал в  госпитале. Домой вер-
нулся в 1946 году после долгих проверок, т. к. был в концла-
гере. О войне рассказывать не любил. Не разрешал детям 
оформить ему инвалидность (после контузии у него осталась 
глухота на всю жизнь). Был награжден юбилейными меда-
лями ко Дню Победы, медалью «Ветеран труда». По жизни 

человеком был очень скром-
ным и  порядочным. И  мы 
с  нашими детьми гордимся, 
что благодаря и нашим пред-
кам мы отмечаем сегодня 
семидесятилетие Великой 
Победы.

Сидорова Екатерина Пет-
ровна —  до мо хозяйка, была 
известной на весь район и за 
его пределами портнихой 
и  рукодельницей. Награж-
дена медалями за работу 
в тылу. Любила украшать дом 
своим рукоделием —  выби-
тыми шторками и  подзорни-
ками, связанными крючком 
скатертями, вышитыми рушниками. Несколько таких вещи-
чек хранится и в нашей семье, в каждой из них —  частичка 
тепла бабушки Кати.

Отец Екатерины Пет ров ны, Севос тьянов Петр Алексеевич, 
воевал в Гражданскую войну, был серьезно ранен и по этой 
причине демобилизован во время ВОВ. С Аксиньей Степанов-
ной, своей женой, они вырастили десятерых детей. Кстати, 
родной брат Аксиньи Степановны —  Кутергин —  был полков-
ником, погиб во время Гражданской войны, воевал за Совет-
скую власть. Где-то под Оренбургом ему установлен памятник.

* * *
Начиная изучать свою родословную, мы и  не думали, 

что это занятие окажется не только очень трудоемким, но 
и  увлекательным. И  сегодня мы продолжаем собирать 
информацию о  наших предках, родственниках и  начали 
рисовать более подробное генеалогическое древо. Надеемся, 
что наши дети продолжат начатое нами, родителями, дело. 
Ведь как говорится: «… когда в роду сильна преемственность 
и достоинство в почете, то чувство гордости за род укреп-
ляет силы подростка, «поднимает» планку его целеустрем-
ленности и достижений».

Павлов Николай Михайлович и Пав-
лова (Сидорова) Антонина Петровна

Сидоров Петр Федорович и Сидорова 
(Севостьянова) Екатерина Петровна
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Генеалогическое древо семьи Климовских

Николай Николаевич
Климовский

Татьяна Николаевна
Климовская

Михаил Николаевич
Климовский

Зинаида Семеновна
Климовская

Елена Сергеевна
Климовская

Семен Николаевич
Климовский

Александра Николаевна
Климовская

Матвей Семенович
Климовский

Семен Гаврилович
Гнездилов

Евгения Акимовна
Гнездилова

Николай Евгеньевич
Климовский

Нина Осиповна
Климовская

Александра КлимовскаяЕвгений Климовский Осип Корнишин Гавриил Гнездилов Анна ГнездиловаАнна Корнишина Аким Гаджеу Александра Гаджеу

Стефан Климовский Илья Корнишин Николай Гаджеу Савва Фроля

Зембрены. История села, 
семья Акима Гаджеу

З. С. Климовская (Гнездилова)

Ехали целыми семьями. Среди них были и мой дед, тогда ещё 
18-летний, кузнец Аким Гаджеу, из Зембрен, и моя бабушка —  
16-летняя Сашенька Флоря, из Дурлешти.

Родители моей бабушки были против её брака с  про-
стым кузнецом, так как Сашенька была из семьи с хорошим 
достатком. Два месяца влюблённые прятались в стоге сена, 
однако потом, с согласия родителей, всё-таки обвенчались. 
В  богатом приданом невесты даже была ручная швейная 
машинка немецкой марки «Зингер», которая сейчас хра-
нится в нашей семье.

Путь молодоженов к  новой жизни был долгим и  труд-
ным. Ехали на телегах почти два года. При переправе через 
реку Бикин часть подвод затонула. Дальше шли пешком, а на 
оставшихся телегах везли спасённый скарб, детей и живность.

Как рассказывала моя бабушка: «Шли долго и,  нако-
нец, пришли к морю, дальше идти некуда. Остановились на 
берегу речки, в распадке, защищённом со всех сторон сопками, 
покрытыми густым лесом. Телеги поставили одна к одной 
большим кругом. За день, с наружной стороны круга, уста-
новили крепкий частокол, внутри круга всю ночь жгли 
большой костер —  боялись разбойников-хунхузов, о  кото-
рых наслышались в пути. За лето заготовили лес для домов, 
много соломы для крыш и сена для скотины.» Кос не хватало 

История села Зембрены, где я родилась, но которого 
уже нет на карте Приморья, это —  история жизни 
переселенцев-молдаван, среди которых были 
и мои предки, их детей и внуков.

После отмены крепостного права заселение Приморья 
шло двумя «волнами». Первая, переселенцами-«стодесятин-
никами». А  после 1900  года, с  получением права свободно 
переселяться на казенные земли с душевою (долевою) нор-
мой наделения, прибыла «вторая волна» переселенцев —  из 
Могилевской и  Бессарабской губерний. В  Сучанской воло-
сти они осели в уже существующих селениях: Ново-Литов-
ское, Унаши, Волчанец, Душкино, и образовали два новых 
селения: Логанешты и Зембрены. В конце XIX века молодые 
крепкие парни из одноимённого молдавского села Зембрены 
Котовской волости Кишинёвского уезда, «ходоками» при-
были в Приморье, приискали и застолбили место для буду-
щего поселения, после чего вернулись в Бессарабию с хоро-
шими вестями. Среди «ходоков» был и будущий бессменный 
председатель сельсовета Гуйдик Фёдор Васильевич со своей 
женой Акулиной Павловной (в девичестве Мясниковой).

Переселенцы из-под Кишинёва, крестьяне из трёх 
соседних сёл: Зембрены, Большой Боготыш и  Дурлешти, 
собрались в путь не морем, а на телегах, большим обозом. 

Приморский край
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Генеалогическое древо семьи Климовских

Николай Николаевич
Климовский

Татьяна Николаевна
Климовская

Михаил Николаевич
Климовский

Зинаида Семеновна
Климовская

Елена Сергеевна
Климовская

Семен Николаевич
Климовский

Александра Николаевна
Климовская

Матвей Семенович
Климовский

Семен Гаврилович
Гнездилов

Евгения Акимовна
Гнездилова

Николай Евгеньевич
Климовский

Нина Осиповна
Климовская

Александра КлимовскаяЕвгений Климовский Осип Корнишин Гавриил Гнездилов Анна ГнездиловаАнна Корнишина Аким Гаджеу Александра Гаджеу

Стефан Климовский Илья Корнишин Николай Гаджеу Савва Фроля
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и мой дед-кузнец, Аким Гаджеу, ковал косы, устроив времен-
ную кузню прямо на поляне: меха, наковальню и молот он 
привез с собою из далёкой Бессарабии (фото слева). Зимо-
вали уже не на телегах, а  в  тепле, в  построенных домах —  
глиняных мазанках с соломенными крышами.

Обобщив данные: хранящихся в  госархиве Партизан-
ского района метрических книг Душкинской и Новолитов-
ской церквей, музея при клубе села Анна Находкинского 
городского округа и  похозяйственных книг Павловского 
сельсовета города Находки, мною составлен список первых 
поселенцев, прибывших из Бессарабии именно в Зембрены. 
Я продолжаю поиски материалов и думаю, что этот список 
будет дополнен.

Список первопоселенцев и их детей, прибывших 
в Зембрены из Бессарабии в 1906–1907 годах:

Агишева Дарья Терентьевна, 1885 г. р.,
Барбанягра Павел с женой и сыном Димитрием, 1900 г. р.,
Ботнарь Константин Георгиевич, 1887 г. р.,
Гаджеу Аким (Иоаким) Николаевич, 04.09.1886 г. р., 

с женой Гаджеу (в девичестве –Флоря) Александрой Савель-
евной (Саввовной), 12.06.1888 г. р.,

Гевиза Еремей Георгиевич, 1886 г. р.,
Гуйдик Кирилл Васильевич, 1895 г. р.,
Гуйдик Федор Васильевич с женой Акулиной Павловной,
Девиза Анастасия Васильевна, 1886 г. р.,
Девиза Анна Федоровна, 1899 г. р.,
Дога Мария Степановна, 1863 г. р., с мужем Григорием 

и сыновьями Петром, 1896 г. р., и Павлом, 1898 г. р.,

Кипер Константин с женой и сыном Степаном, 1904 г. р.,
Малай Василий Иванович, 1874 г. р.,
Прутьян Иван Ильич, 1875 г. р., и Прутьян Федора Кон-

стантиновна, 1880 г. р.,
Попеска Егор Иванович, 1887 г. р.,
Ротарь Степан Иоаннович с женой Анной Васильевной 

и сыном Иваном, 1901 г. р.,
Спотарь Мария Павловна, 1898 г. р.,
Стихий Кирилл Гаврилович, 1896 г. р.,
Сырбо Еремей,
Чеботарь Георгий Федорович, 1882 г. р.,
Шкепа Егор (Георгий) Дмитриевич, 1883 г. р.

Переселенцам выдали хорошие подъемные. Пять лет 
по закону они не платили налоги. В  селении Зембрены 
была открыта сначала одноклассная, позже —  церковно-
приходская школа. Ею заведывал священник Андрущак 
отец Фёдор. Раз в месяц он приезжал в оборудованную при 
школе часовню, где читал «закон божий». Первыми учи-
телями были Захарьева Клавдия Феофановна и  Бланкова 
Серафима Михайловна.

В 1909  году в  Зембренах проживали 24 семьи, всего 
90 человек. Они выращивали кукурузу, чумизу, лён, карто-
фель, зерно, бобы, охотились на диких коз.

В 1911 году много людских жизней унесла оспа. Умер от 
оспы и двухлетний Миша, сын-первенец в семье моего деда. 
Но жизнь продолжалась. Детей в  семьях рождалось много. 
У Акима и Александры Гаджеу 1 июля 1912 года родился второй 
ребёнок —  старшая дочь Федора. В село на жительство при-
бывали поселенцы из других мест. Зембрены разрастались. 
И хотя в 1914 году молодых парней, в том числе и Акима Гаджеу, 
забрали на первую мировую, к 1915 году в деревне было уже 
100 семей —  569 человек: молдаван, русских и китайцев.

Селение располагалось в устье речки Аннушка. Рядом 
было море, богатое рыбой, и  зембреновцы, оценившие 
рыбалку, в 1918 году организовали артель рыбаков.

Но шла гражданская война, старшие мужчины ушли 
в партизаны сражаться с белогвардейцами, школу закрыли, 
и непосильный труд в рыбацкой артели лёг на плечи под-
ростков. Всё село помогало партизанам, даже девушки —  
связными бегали в дальние сёла, переносили ценные доку-
менты, пряча их в многослойных молдаванских юбках.

В 1919 году в Зембренах был учреждён сельсовет, и до 
1935 года, все 7 лет его существования, председателем сель-
совета избирался Гуйдик Федор Васильевич —  самый ува-
жаемый и авторитетный житель села.

Дед —  Гаджеу Аким Николаевич 
04.09.1886–26.10.1943. Фото 1920 г.

Прадед (отец бабушки) — Флоря Саве-
лий с  сестрой и матерью. Фото 1880 г.
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Когда вокруг еще орудовали банды белогвардейцев, 
первые комсомольцы села вступили в отряд ЧОН, помогали 
партизанам, боролись с диверсантами и контрабандистами. 
Только за 1926 год, «чоновцы» Зембрен задержали контра-
банды на сумму 36 600 рублей золотом и были признаны луч-
шими в районе. Опергруппа работала в ведении Тафуинской 
погранзаставы под Находкой до 1937 г. Руководил группой 
комсомольский вожак Алексей Наумкин, в дальнейшем —  
известный в Находке общественный деятель.

За годы гражданской войны жителей в Зембренах стало 
значительно меньше. Тем не менее, после освобождения При-
морья, в селе вновь открылась школа. При ней комсомольцы 
организовали драмкружок, устраивали спектакли, концерты 
и  вечера отдыха для жителей села и  всех ближайших сёл. 
В 1924 году шефы из Владивостока привезли первую в округе 
большую библиотеку, её разместили в  школе, где устраи-
вались громкие читки книг, газет и журналов. Сучанский 
городской комитет комсомола не раз награждал комсомоль-
скую организацию Зембрен грамотами, премировал библио-
течкой из 80-ти книг и деньгами на театральный инвентарь 
для драмкружка. В селе была и своя ячейка ОСОАВИАХИМа. 
Жизнь в Зембренах в те годы была яркой и интересной.

В 1928 году, в бухте Анна, что в трёх километрах от села, 
началось строительство новой рыбной базы. Из Владиво-
стока прибыли баржи с лесом и первыми строителями. На 
стройке никакой техники не было, стройматериалы возили 
на носилках и тачках. Людей не хватало. И директор базы, 
Борис Шаталов, обратился за помощью к жителям ближай-
шего села Зембрены, где в  то время было больше 60 дво-
ров. Это был переломный момент в истории села. Зембре-
новцы, в основном, охотно предоставляли своих лошадей 
и быков для перевозки стройматериалов и топлива, семь-
ями выходили на работы: на стройку —  взрослые, на отцепку 
и укладку рыбы —  женщины и подростки. Оставив пустовать 
свои дома, многие переселились в бухту Анны, где уже было 
проведено электричество, а строящейся рыбобазе требова-
лось всё больше рабочих рук.

В том же,1928 году, 5 мелких прибрежных рыболовец-
ких артелей, в  том числе и  Зембреновская, объединились 
в рыболовецкий колхоз «Павловский», поставлявший свой 
улов новой рыбобазе. Мой дед —  кузнец, тоже стал работни-
ком рыбозавода «Анна».

Число жилых дворов в  Зембренах уменьшалось, хотя 
на жительство приезжали новые семьи, которые сели-
лись в  брошеных домах. Другая часть домов пустовала 
и разрушалась.

Весной 1930-го года 
в семье Акима Гаджеу после 
долгой болезни умерла пер-
вая дочь, 18-летняя Федора. 
Как самая старшая из детей, 
она была всегда рядом 
с отцом, помогая ему управ-
ляться с  большим хозяй-
ством; наравне с мужиками 
метала стога сена, и сильно 
простыла зимой, когда сво-
зили стога с  сенокоса во 
дворы… В  семьи Гаджеу 
остались четыре сына 
и  младшая дочь Женя — 
моя мама. Два старших сына, 
Владимир и  Александр, 
мечтали быть военными, 
и, в конце 30-х, перед самой войной, когда им исполнилось 
по 18  лет, поступили в  военные училища. Двух младших 
близнецов-подростков, Егора и  Степана, отец приобщал 
к кузнечному делу.

Незадолго до войны, в середине села, прямо во дворе 
Петра Доги, совсем неглубоко, вырыв при этом большую яму, 
геологи обнаружили уголь. Во время войны углем из этой 
ямы женщины топили печки, спасаясь от зимних холодов. 
К 1939 году в Зембренах оставалось ещё 38 хозяйств.

 А перед войной деревня жила хорошо: была своя школа, 
несколько пасек, в хозяйстве Акима Гаджеу —  даже ручная 
мельница, которою пользовались многие односельчане. По 
обе стороны вдоль единственной улицы-дороги (это хорошо 
видно на карте 1936 года) стояли дома с прекрасными садами 
и ухоженными дворами, полными всякой живности. Муж-
чины, в основном, работали на рыбобазе в бухте Анны, жен-
щины занимались детьми и хозяйством. Часто из воинской 
части, что стояла за селом (а воинские части стояли тогда 
вдоль всего побережья), приезжала «кинопередвижка» 
и «крутила» фильмы, смотреть которые собиралось всё, от 
мала до велика. А молодёжи в селе было много —  выросло 
новое поколение, родившееся уже здесь, на ставшей родной, 
Приморской земле…

И лишь трагедии сталинских репрессий нарушали 
жизнь села… В июле 1941 года был осужден по доносу и мой 
дед Аким, хотя все его четверо сыновей воевали на фронте. 
Из Красноярского ГУЛАГа от деда пришло письмо, в  кото-
ром он просил сына Егора, инвалида-фронтовика, и  свою 

Федора Гаджеу
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жену  (нашу бабушку), Александру Савельевну, обратиться 
к Сталину с просьбой о своём досрочном освобождении. Дед 
Аким был реабилитирован, но в октябре 1943 года, так и не 
узнав об этом, он умер от пеллагры в лагерной клинике в селе 
Хромово Нижне-Ингашского района Красноярского края…

К этому времени на фронт из Зембрен ушли почти все 
мужчины, и село почти опустело. Девушки из Зембрен выхо-
дили замуж за военных и, после окончания их службы, уез-
жали с мужьями в их родные места. В Зембренах остались 
лишь старики, женщины и дети.

Моя мама, Евгения Акимовна Гаджеу, тоже вышла замуж 
за офицера. Осенью 1942, Приморскую дивизию, в которой 
он служил, отправили фронт, под Сталинград. А в марте 1944, 
при освобождении Белоруссии, он пропал без вести, так 
никогда и не увидев своего сына, моего старшего брата Вик-
тора, который родился в Зембренах в январе 1943 года.

Большинство из ушедших на фронт сельчан погибли. 
Погибли и  два маминых брата: 30.12.1941 г. в  битве под 
Москвой —  танкист, лейтенант Владимир Акимович Гаджеу, 
а под Сталинградом, 21.08.1942 г., лётчик- бортмеханик Алек-
сандр Акимович Гаджеу. Имена братьев Гаджеу и всех героев-
зембреновцев высечены на обелисках в с. Анна и в г. Находка

Вернулись с  войны немногие. Среди этих немногих —  
мамины братья-близнецы Гаджеу Егор Акимович, комиссо-
ванный после ранения в боях под Москвой, с орденом Крас-
ной Звезды, и Гаджеу Степан Акимович, воевавший, после 
контузии, до конца войны. После Победы он вернулся домой 
героем, вся грудь в орденах и медалях, хоть и рядовой!

После войны почти все жители села работали в бухте Анны, 
на бывшей рыбобазе, где к тому времени стали разделывать 
китов. Маминого брата, Егора Акимовича, послали учиться во 
Владивосток, а после учебы назначили главным бухгалтером 
китокомбината «Анна», где мой будущий отец, после демобили-
зации из армии, работал мастером жиротопного цеха.

Мои родители жили тогда в доме деда Акима, с бабушкой. 
Здесь, весной 1951 года, в кухне, на глиняном полу, устлан-
ном свежей травой, родилась я,  уже третья дочь подряд, 

Гаджеу Владимир Акимович 
18.07.1918–30.12.1941

Гаджеу Егор Акимович 
09.01.1922–12.12.1980

Мама с сыном Виктором. Зембрены, 
1945 г.

Гаджеу Александр Акимович 
02.05.1920–21.08.1942

Гаджеу Степан Акимович 
09.01.1922–03.09. 1978

Мои родители: Гнездиловы Семен 
Гаврилович и Евгения Акимовна. 
Зембрены, 1948 г.
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четвёртый ребёнок в семье. А в 1952 году мы оставили ста-
рый дом-мазанку и уехали жить в Находку, где, работая два 
года на стройке, папа получил квартиру…

В 50-х годах в Зембренах оставалось меньше 20 дворов. 
Магазина в деревне не было, за хлебом и другими продук-
тами приходилось ходить в  соседние сёла Павловск или 
Анну. Электричество в  Зембрены так и  не провели и  оно 
совсем опустело. К 1966 году в ней осталось всего 5 домов. 
В 1974 году, последним, уехал из Зембрен к сыновьям Семен 
Чеботарь. Его дом недолго был чьей-то дачей, потом был 
заброшен и  он. 14  лет село Зембрены значилось на карте 
как «нежилое». И только в 1988 году, решением Приморского 
крайисполкома с.Зембрены было исключено из админист-
ративно-территориального деления Приморского края.

За почти 70  лет своего фактического существования 
селение Зембрены внесло свой вклад в  освоение южного 
Приморья, в историю и развитие города Находки.

Сейчас, на месте села, как и  в  начале прошлого века, 
лишь красивые сопки, да несколько холмиков на кладбище.

Потомки переселенцев-сельчан разъехались по свету. 
Жена Акима, наша бабушка Александра Савельевна Гаджеу, 

до последних своих дней жила с нами, в семье дочери Евгении. 
Род Акима Гаджеу продолжили сын Степан (у него 5 сыновей) 
и дочь Евгения, моя мама, (у неё 3 сына и 3 дочери).

11 внуков, 15 правнуков и 18 праправнуков носят 8 родо-
вых фамилий, из них фамилию деда имеет только один —  
его 24-летний правнук, сын внука Николая Степановича —  
Гаджеу Александр Николаевич, проживающий в  поселке 
Шумный Чугуевского района Приморского края.

Многие потомки жителей Зембрен, как и  потомки 
деда Акима, живут в разных городах и сёлах Приморья, но, 
в  основном, в  Находке. Есть среди них люди уважаемые 
и  известные, которые внесли достойный вклад в  жизнь 
нашего города. Селение Зембрены исчезло, но оно оста-
вило след в истории хотя бы тем, что дало городу одного 
из таких замечательных людей, чистого и  светлого чело-
века, внука Акима Гаджеу, первого избранного народом 
мэра нашего города, долгие годы руководившего Наход-
кой, моего старшего брата —  Виктора Семёновича Гнезди-
лова, которому в 2010 году присвоено звание —  «Почётный 
житель города Находки».

Семья Гнездилова Семена Гавриловича (в центре) с Гаджеу Александрой 
Савельевной (2-я слева) возле своего нового дома. Слева направо: дочь 
Галина (1948), бабушка, дочь  Зинаида (1951), сын Владимир (1953), сын Вик-
тор (1943), жена Евгения, сын Николай (1956), дочь Раиса(1950). Август 1957 г.

Внук Акима Гаджеу — Гнездилов 
Виктор Семенович

Правнук Акима Гаджеу — Гаджеу 
Александр Николаевич



80

История семьи 
в истории деревни

Галина Михайловна Соколова

Родители моего отца, Соколова Михаила Васильевича, 
его деды, прадеды, бабушки и прабабушки происхо-
дили из карельских семей: Вересовых — по материн-
ской линии, Соколовых —  по отцовской, проживав-

ших в  д. Новинка Кесемской волости Весьегонского уезда 
(Овинищенского, Весьегонского районов) Тверской губернии. 
В обеих семьях свободно говорили на двух языках: карель-
ском и русском, строго соблюдали обычаи своих дедов и пра-
дедов. Сотни лет рядом мирно жили русские и карелы, беда 
и  радость у  них была на всех одна. История всей страны 
повторяется в истории их маленькой Родины —  д. Новинка.

Фамилия «Вересов» имеет значение «дымить, окури-
вать». Многие поколения семьи занимались бортничеством, 
а затем и разведением пчёл. При уходе за пчёлами применя-
лось окуривание дымом.

Вересовы
Вопрос о том, были ли наши предки крепостными или 

вольными, остается открытым. В юности от своей тети, Тать-
яны Васильевны Жильцовой, я слышала истории, которые 
ей рассказывал дед. Когда его отец ходил в школу, дед нака-
зывал ему не обижать там детей потому, что он вольный, 
а они крепостные, обижены судьбой. Как жили наши предки 
материально —  сейчас судить сложно. Каким имуществом 

Тверская область
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они владели до и после революции —  мало известно. После 
1917 г. у крестьян была земля (у всех разное количество), скот 
и инвентарь: телега, сбруя, плуг, борона. У некоторых были 
риги и гумно. Земельные наделы в основном были незначи-
тельные, семью на них было не прокормить. Треть сельского 
населения уходила на заработки. Условия быта в деревнях 
были ужасные —  в  основном грязь и  нищета. Женщины 
умирали при родах от дизентерии, воспаления легких и дру-
гих болезней. Каждая семья была многодетной, но выжи-
вали немногие дети. Умирали двое, трое и более детей. Сви-
репствовала корь, скарлатина, простудные заболевания, 
оспа, брюшной тиф, испанка, бытовой сифилис, туберкулез. 
Умирали дети и в семьях наших родственников.

В начале 70-х годов в  д. Новинка разбирали дом 
Михаила Петровича, родного брата моей бабушки. На чер-
даке этого дома были обнаружены сундуки с книгами, при-
надлежавшими прадеду Петру Никитичу, которые были 

выброшены как ненужные вещи. У Жильцовых в г. Пестово 
Новгородской области хранится небольшой фрагмент Рас-
ходной книги за 1902–1903 годы. Кое-что я помню. Расход за 
месяц составлял 13–15 рублей, налог —  50 рублей в год (это 
очень много). На гостинцы детям, угощение священника или 
урядника тратилось по 5 копеек. Прадед ездил на ярмарки 
в Весьегонск, Красный Холм, с. Мартыново. Закупал обувь, 
ткани, продукты. У него был постоялый двор, который стоял 
на Старо-Устюженском тракте, существовавшем с  незапа-
мятных времен. В книге расход учтён до копейки, написана 
она красивым почерком.

Мой прадед, Петр Никитич Вересов, родился 11  мая 
1862 г. в семье Никиты Петрова и его жены Анастасии Яков-
левой. Прабабушку звали Ефросинья. К сожалению, ни её 
отчества, фамилии при рождении, даты венчания устано-
вить не удалось из-за отсутствия документов в областном 
архиве. Умер прадед 4 февраля 1941 года. У него с прабабуш-
кой было пятеро сыновей и дочь —  моя бабушка.

Семья разделилась предположительно в 1918 г., ушли: 
Иван, Василий, Григорий и  Мария. Прадед и  прабабушка 
остались жить с младшим сыном Михаилом. Раздельный акт 
в архиве не обнаружен. О том, что Вересовы жили и работали 
в г. Весьегонске, я впервые узнала из книги нашего местного 
краеведа Купцова «Весьегонск. Вехи истории». В  ней три-
жды упоминается эта фамилия. Из воспоминаний ученицы 
гимназии О. И. Образцовой известно, что Герман препода-
вал математику в  Весьегонской женской гимназии. Факт 
преподавания математики документально не подтвержден. 
В  Адрес-календаре Тверской губернии за 1916  год он чис-
лится как преподаватель рисования в гимназии. Достоверно 
также известно, что в мае 1917 г. он был избран делегатом 
от Крестьянского союза на Земское чрезвычайное уездное 
Собрание, на котором решался вопрос об открытии в г. Крас-
ный Холм четырёхклассной учительской семинарии, и дано 
поручение Управе и Отделу народного образования разра-
ботать вопрос об организации в уезде средних и специаль-
ных учебных заведений с интернатами.

Личность Германа Петровича загадочна, о его жизни 
почти ничего неизвестно. Первое упоминание о нём я обна-
ружила в документах 1903 года.

Доклад 43. 
Весьегонской Земской управы 30 сентября 1903 г.
Прошение крестьянина Кесемской волости деревни 

Новинка Петра Никитина Вересова.
«Сын мой, Герман Вересов семнадцатии лет, имеет 

сильное желание обучаться живописи, но я не имею средств 

Семья Вересовых. Фотография 1932 г.
Верхний ряд, слева направо: неизвестная, Соколов Василий Федотович, неиз-
вестный в белой шляпе, гражданская жена Василия Вересова, сам Василий 
Петрович, Серафима Александровна Никатова (Вересова) —  жена Григория, 
Григорий Петрович Вересов.
Средний ряд: в  кепке с  галстуком Герман Петрович Вересов, неизвестная 
девочка, Соколова Мария Петровна с дочерью Татьяной и сыном Михаилом 
в тёмной рубашке с белыми пуговицами, лысый дед с окладистой бородой —  
Пётр Никитич, мой прадед, прабабушка Ефросинья, трое детей у них на руках 
дети —  Михаила Петровича, дед в кепке и девочка неизвестны.
Нижний ряд: Александр Иванович Вересов, Александр Васильевич Соколов, 
Валерия Григорьевна (по мужу Никанорова), Вова пасынок Василия Петро-
вича, Зинаида Григорьевна, Михаил Васильевич
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содержать его в  таком училище, где бы он мог окончить 
обучение живописи, а потому имею честь покорнейше про-
сить Уездную управу настоящее мое прошение доложить 
предстоящему очередному Земскому Собранию, которое 
покорнейше прошу-не найдёт ли оно возможным для обуче-
ния сына моего Германа Вересова дать стипендию за счёт 
Земства, с тем, чтобы сын мой по окончании ученья, затра-
ченную на него сумму возвратил Земству из получаемого 
жалования. Обучение грамоте успешно закончил в Пятниц-
ком земском училище в 1897 г.»

Докладывая изложенное на усмотрение Собрания, 
«Управа со своей стороны находит, что Земству при такой 
его ограниченности в средствах, едва достающих на удовле-
творение неотложных потребностей, трудно, если вполне 
невозможно, назначить стипендию всем жаждущим обра-
зования и желающим получить стипендию, хотя бы с усло-
вием уплаты затраченной на стипендию суммы». Собрание 
отказало в выделении стипендии, хотя стипендиатами были 
пятнадцать человек —  главным образом, родственники слу-
жащих Земства, купцов и мещан. Среди стипендиатов встре-
чались и лица, вовсе не способные к обучению. В тот период 
Земство готовило главным образом учителей и врачей

В 1906 г. уже сам Герман Петрович Вересов обращается 
с просьбой к очередному Земскому Собранию о выдаче сти-
пендии для обучения в Санкт-Петербурге при Центральном 
училище технического рисования барона Штиглица.

Собрание решило отклонить прошение за неимением 
средств и  в  связи с  тем, что в  Земстве нет необходимости 
в открытии стипендии на художественное образование.

Дядя, А. В. Соколов, утверждал, что Герман —  учёный 
(был ректором художественного вуза. Документально это 
подтвердить пока не удалось). Каким образом он получил 
образование —  неизвестно. Семейная легенда гласит, что 
Герман пас лошадей у барона Штемпеля в имении д. Паш-
ково. Тот заметил способности подростка к  рисованию 
и направил на учебу, а затем оставил ему наследство —  сун-
дук денег. В 1913 г. родители направили Герману открытку 
в Санкт-Петербург с адресом и надписью: «Его Благородию 
господину Вересову». В ней они просят сообщить им, как сын 
сдал экзамен. В 1917 г. Герман значится в списке служащих 
Высшего начального училища как вольнонаёмный учи-
тель с 1913 г. (?) с окладом 62 руб. 50 коп., с 1917 г. одновре-
менно и в списке учителей ремесленного училища с окла-
дом 118 руб. 50 коп. Однако какой предмет преподает в обоих 
случаях —  не указано. Герман принимал участие в Чрезвы-
чайном уездном Земском Собрании 28–30 октября 1917 г. от 

Крестьянской партии и  был избран членом ревизионной 
комиссии Уездной Управы. После революции он активно 
включился в строительство новой жизни. В конце 1918 г. Гер-
ман подает прошение в исполнительный комитет с прось-
бой дать разрешение на проведение в волостях нескольких 
уроков рисования, с  целью выявления способных детей. 
Исполком дал разрешение провести уроки в городе. Он —  
губернский инспектор профобразования уезда, заведующий 
отделом профессионального образования, член коллегии 
народного образования, зав. педагогическим техникумом, 
преподаватель техникума, лектор, корреспондент ВЦСПС. 
Нагрузка была столь велика, что от ряда должностей при-
шлось отказаться. Проживал в Весьегонске на ул. К. Маркса, 
дом Кочегарова. В 1920 г. в Весьегонске были организованы 
Государственные художественные мастерские. На должность 
заведующего был приглашён художник Шлейфер Савелий 
Яковлевич, проживавший и работавший учителем в Лопа-
тинской волости Весьегонского уезда. Преподавателем стал 
Первов Анатолий Павлович, а в 1921 г. Григорий Петрович 
Вересов. Герман был помощником заведующего мастер-
скими, руководителем, художником. Кроме художников, 
в  штате были бухгалтер-делопроизводитель и  уборщица. 
В школе обучалось около сотни детей, в том числе, Владимир 
Серов, Вершинин и некоторые другие известные художники. 
В 1922 г. состоялась отчётная выставка работ учеников и учи-
телей. К сожалению, мастерские просуществовали недолго. 
В феврале этого же года они были закрыты.

Служащие государственных учреждений бесплатно 
обеспечивались продовольственным пайком по категориям 
в зависимости от занимаемой должности, их дети, супруги 
и  неработающие родители тоже. Наполняемость пайка 
и  набор продуктов, в  него включённых, в  разные месяцы 
было разным.

14 января 1919 года в Весьегонске создаётся Союз интер-
националистов. Герман избирается членом Ревкомиссии.

С сентября 1923 г. Герман является и  учителем рисо-
вания во 2-й школе 2-й ступени. Приказом 113 по Весье-
гонскому УИК от 14 января 1924 г. увольняется с 17 января 
с выдачей содержания на две недели вперед за неимением 
госсредств. Приказом 131 от 26  марта параграф 5 —  счи-
тается состоящим на службе при отделе просвещения, 
а с 1 февраля 1924 г. —  на должности преподавателя рисова-
ния с выплатой содержания из госсредств на основании слу-
жебной записки зав. отделом просвещения № 52 от 24 марта. 
После окончания учебного года, с 9 октября 1924 г. приказом 
5 параграф 2 переведён на службу в г. Ленинград.
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Валентина Геннадьевна Колпакова (моя троюродная 
сестра), уроженка д. Новинка, рассказывала мне о том, что 
Михаил Петрович Вересов давал ей отпечатанные открытки 
с  карикатурами на военные темы с  надписями: «2ГЕРВЕР. 
Копировать запрещено». Известно также, что Герман имел 
свою студию, но где и в какое время —  пока неизвестно. Дата 
его смерти —  5 марта 1933 г. Умер во время занятий с уче-
никами, похоронен он на Волковом кладбище г. Ленинграда 
рядом с  двоюродным дядей Дмитрием Вересовым, а  впо-
следствии и с братом Григорием. Мои попытки разыскать 
информацию о  нём в Интернете не увенчались успехом. 
В  архивной справке г. Санкт Петербурга Герман значится 
как преподаватель техникума кустарной промышленно-
сти (в 1930 г. преобразован в институт). Имел внебрачную 
дочь Тамару Александровну Прутенскую и внуков: Николая 
и Александра, которые проживали в г. Пестово (умерли).

Василий Петрович Вересов (1887–1942 гг.) Его имя я обна-
ружила в списках ответственных лиц и служащих уездной 
телефонной сети на 1 октября 1923 г. Имел советский стаж 
работы шесть лет, среднее техническое образование, зани-
маемые должности: надсмотрщик, старший надсмотрщик, 
старший механик. Общественная должность —  председа-
тель профсоюзного комитета телефонной станции и сетей 
уезда. Где работал до революции —  мне неизвестно. Имел 
в д. Новинка свой дом и хозяйство: корову, овец и, видимо, 
землю (возможно, жену и дочь). Жил в г. Весьегонске на ул. 
Вагжанова в доме Патрикеева. Семья, по данным переписи 
1924 г., —  жена Елена Николаевна (1888 г. р.) и  сын Михаил 
тринадцати лет. Что стало с  семьёй неизвестно. После 
1925 г. Василий жил в Ленинграде. Женился второй раз на 
Вере Дудкиной с двумя детьми, развёлся, работал старшим 
техником-лаборантом в  Ленинградском научно-исследо-
вательском институте связи в  лаборатории телефонных 
и телеграфных станций. 22 декабря 1939 г. на пленуме Паш-
ковского сельсовета слушали заявление Василия о внесении 
его в списки избирателей, так как он уехал из Ленинграда 
по срочному вызову и не смог там получить удостоверение 
на право голосования. Принято решение: внести в список. 
Приезд Василия, очевидно, был связан с тяжелой болезнью 
Петра Никитича, который был парализован и болел три года.

Времена были суровыми, и  с  Василием Петровичем 
случилась следующая история. В  октябре 1940 г. он был 
командирован на завод «Красная заря». 17 октября опоздал 
на работу на час и пятнадцать минут, а уже 19 октября При-
казом 83 материал на него был передан в суд. 24 октября суд 
решением № 1647 отменил приказ института. С 1941 г. и по 

6.06.1942 г. находился в блокадном Ленинграде. В тяжелом 
состоянии был вывезен на родину, несколько дней нахо-
дился на станции Овинищи без сознания. До войны это 
был представительный мужчина средних лет. Племянницы 
Татьяна и Клавдия, приехавшие за ним, увидели маленького, 
сморщенного, совершенно седого, сгорбленного старичка. 
Растерялись —  так мужчина был непохож на их пышущего 
здоровьем дядю. Пришлось тому перечислять всех своих 
новинских родственников. Только тогда и  поверили, что 
перед ними действительно их дядя. В Новинку привезли его 
в дом к брату Ивану. Он умер в 1942 г., похоронен в с. Кесьма, 
могила утеряна. В  году, может быть, в  1956 или 1957, мне 
отец рассказывал, что посетил двоюродного родственника 
в Ленинграде. Жил он напротив ресторана и заказал в нём 
еду на дом. Кто это был? В моей памяти сохранилось —  инже-
нер, связанный с  самолетостроением. До сих пор об этом 
двоюродном ничего неизвестно.

Вересов Григорий Петрович родился 23 февраля 1897 г. 
Впервые его имя обнаружено мною в списках Отдела народ-
ного образования, где он значился как инструктор высшего 
образования по Кесемской волости. Образование среднее 
(какое конкретно —  неясно), происхождение —  из крестьян. 
В  1915–1918 гг. работал в  электроцехе Обуховской верфи 
Санкт-Петербурга. С  1  сентября 1918 г. принят на долж-
ность заведующего Данилковской школой Весьегонского 
уезда Тверской губернии, в 1919 г. —  Новинской. Школа рас-
полагалась в доме моего прадеда, Соколова Федота. В этой 
школе учились наши родственники —  как дети, так и взрос-
лые. В порядке продвижения Григорий Петрович переведён 
последовательно инструктором внешкольного образова-
ния, инструктором клубов и искусств, зав. художественным 
п/отделом УОНО. С  1923 г. —  зав. Паш-Новинской школой. 
В 1924 г., за неимением средств, часть школ была закрыта. 
Григорию предложили работу или в Остолоповской школе, 
или в другой волости. Он отказался, так как жил на хуторе 
и имел детей. Его уволили, хотя увольнение было незакон-
ным. Дело рассматривали неоднократно и, в конце концов, 
выплатили компенсацию за вынужденный прогул за период 
с 1 октября 1924 г. по 1 октября 1925 г.

Восстановили Григория Петровича в  прежней долж-
ности в Паш-Новинской школе (Пашковской), где он и про-
работал до 1929 г. Затем был директором и преподавателем 
физики и математики в Братцевской неполной средней школе 
Краснохолмского района, с 1931 г. работал в Овинищенской 
школе. За период директорства построил новую школу. 
Для укрепления кадров переведён в Б. Рагозинскую школу. 
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С  25.08.1934 г. —  директор и  преподаватель физики и  мате-
матики в  Быковской, Пестовской, Мало-Вишерской шко-
лах Ленинградской области. Неоднократно проходил курсы 
повышения квалификации. Учился в  Тверском пединсти-
туте, но не закончил его по семейным обстоятельствам. 
Помимо педагогической работы занимался общественной 
деятельностью: неоднократно проводил ревизии финансо-
вой деятельности волисполкома, кооперации, избирался 
депутатом сельских советов, возглавлял секции «Образова-
ние», «Содействие прокуратуре», был очень хорошим адми-
нистративно-хозяйственным руководителем, неоднократно 
награждался Почётными грамотами и  денежными пре-
миями. В октябре 1939 г. поехал на учительскую конферен-
цию в Ленинград и на трамвайной остановке был насмерть 
сбит пьяным шофёром. Похоронен на Волковом кладбище.

В 1920 г. Григорий Петрович женился на дочери дья-
кона Остолоповской церкви Александра Матвеевича Ника-
това —  Серафиме (1901 г. р.) Кроме нее, в  семье было три 
брата: Петр и  Сергей (учителя), Капитон (ветеринарный 
врач) и сестры Лидия и Анна. Сестры преподаватели, Лидия 
начала учительствовать с  1913 г. Петр и  Сергей работали 
в уезде до 1928 г. Григорий с молодой женой жил на хуторе 
Осташково. Там у них родилось трое детей. Видимо, в 30-х 
годах хутор сселили, но еще долго оставалось большое 
поле длиной с целый километр под названием «Осташково 
поле». Сейчас нет и  границ этого поля. Наверное, совсем 
немногие люди помнят об этом. Серафима окончила гимна-
зию и трёхгодичные курсы учителей в г. Весьегонске, помо-
гала Григорию в Пашковской школе, заменяла его. Также 
преподавала в  школе д. Алёшино, Братсковской и  Овини-
щенской школах Краснохолмского района и  в  Ленинград-
ской области: в Быковской, Пестовской, Мало-Вишерской 
неполных средних школах. Эвакуирована в г. Молотов, рабо-
тала запасной учительницей и  одновременно исполняла 
должность инспектора культпросветучреждений. В  этом 
же году поехала за эвакуированными детьми в Краснодар-
ский край. В связи с наступлением немцев обратно выехать 
не смогли и  двинулись на Махачкалу, Баку, Красноводск 
и, наконец, в Алтайский край. Только в ноябре 1943 г. вер-
нулись на родину. С 18.08.1943 г. Серафима Александровна 
работала инспектором культпросветучреждений при РОНО. 
С 15.06.1946 г. назначена учителем в Овинищенскую школу. 
В 1948 г. она имела педагогический стаж восемнадцать лет, 
была завучем в Овинищенской школе, закончила два курса 
факультета иностранных языков, преподавала немецкий 
язык, вышла на пенсию в 1956 г.От кого Григорий получил 

хутор —  неизвестно (при разделе приданого жены или куп-
лен —  данных на этот счёт нет). Впоследствии подарил или 
продал дом племяннице Анастасии Елисеевой, которая жить 
на хуторе не захотела и перевезла дом в д. Новинку. Известно 
одно: семья была не из бедных. Григорий владел кобылой по 
кличке «Почка», которая была занесена в Государственную 
племенную книгу Весьегонского уезда Кесемской волости 
д. Новинка под номером 270. Всего в уезде племенных лоша-
дей было пятьсот. В хозяйстве было три коровы. Нанималась 
дополнительная рабочая сила (Работник Матвей Генера-
лов и  няня Любовь Соколова). Григорий был беспартий-
ный, женитьба на дочери дьякона принесла ему немало бед. 
Семьи священнослужителей подвергались жестокиму пре-
следованиям, лишались избирательных прав, дети не могли 
поступить в вузы и на хорошую работу.

У Григория и Серафимы было пятеро детей.
Валерия (1922–1996 гг.) Училась в  Осташковском пед-

техникуме. Работала учителем начальных классов в Осташ-
ковском районе Больше-Фоминской, затем Чернецкой 
школах. С отличием окончила Кимрский пединститут. Зоя 
Петровна Захарова из д. Волотово много лет работала дирек-
тором Чернецкой школы и с уважением, и чувством благо-
дарности писала мне о Валерии. Вот свидетельство другого 
человека —  Галина Яковлевна Бодрякова много лет рабо-
тала директором Чамеровской школы, а  начинала в  Чер-
нецкой. Знала Валерию и отзывается о ней с восхищением 
и только в превосходной форме, она была для нее образцом 
для подражания. Валерия была всегда аккуратно одета, её 
обувь начищена. Она была пунктуальным, приветливым, 
отзывчивым человеком, хорошим профессионалом. Играла 
на гитаре и замечательно пела романсы. Вышла замуж за 
инвалида войны Никанорова В. В. —  бухгалтера колхоза. 
Они У них родилось трое детей: Геннадий, Тамара и Галина, 
Валерия страдала гипертонией, а затем заболела раком, от 
которого и умерла. Похоронена в Колтушах Ленинградской 
области. Её дети живут в Ленинградской области. Теперь их 
родительский дом стоит пустой.

Зинаида родилась в  1923 г. О  ней известно из её соб-
ственных писем. В 1941 г. окончила школу с отличием, соби-
ралась поступать в институт. На каникулы вместе с сестрами 
и братом поехала к бабушке в Остолопово. Началась война. 
Вернулись в Ленинград без брата (бабушка его не отпустила), 
но в Малую Вишеру попасть не смогли. Остались в блокад-
ном Ленинграде: сестры в детском доме, а Зинаида переби-
валась у дяди и тёти. Затем эвакуированы на Кавказ, а потом 
в  Алтайский край. Выехали в  августе 1942 г., а  вернулись 
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в Остолопово в конце ноября 1943 г. В эвакуации Зинаида 
работала воспитателем в  Ключевском детдоме, после воз-
вращения в селе Кесьма —  в отделе соцобеспечения Овини-
щенского района (Галина, Тамара, Рудольф учились в Кесем-
ской школе), учителем в начальных классах в Овинищенской 
школе. В 1948 г. экстерном окончила Краснохолмский пед-
техникум с  отличными оценками, затем последовательно 
Кимрский учительский, Ярославский педагогический и про-
слушала трёхгодичный курс лекций Ленинградского уни-
верситета. Преподавала литературу и русский язык сначала 
в Овинищенской школе, а с 1959 г. —  в Колтушской Ленин-
градской области. Награждена медалями: «За доблест-
ный труд в ВОВ», «Ветеран труда», юбилейными медалями, 
в 1965 г. —  знаком «Отличник народного просвещения».

Тамара (1927 г. р.) окончила Овинищенскую школу, 
железнодорожный техникум, работала в г. Бологое и Ленин-
граде мастером паровозного депо.

Галина (1929 г. р.) окончила Овинищенскую школу, 
курсы кассиров, работала в  кассе Московского вокзала 
г. Ленинграда.

Рудольф (11  июня 1937–1982 гг.) Окончил Овинищен-
скую школу, Херсонское мореходное училище в 1957 г. Затем 
с  женой и  сыном переехал в  Ленинград. Ради прописки 
устроился на работу милиционером, окончил юридический 
факультет Ленинградского университета, работал началь-
ником отдела милиции Невского района. Полковник. Погиб 
в  авиакатастрофе 28  июня 1982 г. Есть сын Валерий, внук 
Николай и внучка Ирина.

Иван Петрович Вересов родился в 1881 или 1882 г. Обра-
зование —  два класса Пятницкой школы. Плотник. До рево-
люции работал в  Санкт-Петербурге, затем в  д. Новинка. 
Имел скот и землю. Работал в своём хозяйстве, затем в кол-
хозе. Был женат на Евдокии Андреевне (1881–5 июня 1961 гг.) 
Фамилия жены до замужества неизвестна. В Гражданскую 
служил в Красной Армии, комиссован по болезни или ране-
нию. В семье Ивана было четверо детей.

Дочь Анастасия (1912 г. р.) проживала в Новинке, затем 
в с. Кесьма. Была замужем за Елисеевым Филиппом Михай-
ловичем, погибшим на фронте. Единственный сын Геннадий 
живёт под Ленинградом.

Клавдия (1922 г. р.) в 1948 г. вышла замуж за Петра Крас-
ненкова. Семья проживала в д. Новинка. Клавдия работала 
счетоводом в колхозе «8 марта», где работал и мой дед пред-
седателем колхоза. В  период ВОВ —  инструктором РАЙЗО. 
Впоследствии Красненковы переехали в  г. Пестово Новго-

родской области. Дети: Марина (живет в г. Ленинграде), сын 
Александр —  умер.

Анна (1906 г. р.) проживала в  Ленинграде, Пестове, 
вышла замуж за Николая Кузьмича Яжмина в д. Новое Шил-
ково. Муж погиб в ВОВ. Дети: Валентина, Людмила, Мария —  
родились после 1934 г. Проживали в г. Пестово и Ленинграде, 
Краснодарском крае.

Единственный сын Ивана, Александр (1911–1941 гг.) 
с 1935 г. проживал в Ленинграде(?), погиб в ВОВ.

Михаил Петрович Вересов (21  ноября 1901 г. — ?) жил 
совместно с родителями Петром Никитичем и Ефросиньей. 
В юности работал в Тверском областном доротделе, затем 
в своем хозяйстве и в колхозах «8 Марта», «им. Куйбышева», 
«Новая жизнь». Был рядовым членом колхоза и  неодно-
кратно избирался председателем, членом ревкомиссии. 
Участник ВОВ. Имел два ранения. Награждён медалью «За 
боевые Заслуги» и  орденом «Славы III степени». Воевал 
в составе 97 ГВ СП 31 СД. 10.04.1945 г. в ожесточённых боях 
под Кенигсбергом в  должности ручного пулемётчика про-
ник глубоко во фланг немецкой обороны, уничтожил шест-
надцать солдат и офицера. Похоронен на Пятницком клад-
бище. Был женат на Екатерине Михайловне Казначеевой 
(1907 г. р.) Супруга была высокой статной женщиной, очень 
хозяйственной и работящей. Свёкор ценил её, часто совето-
вался при решении финансовых и хозяйственных дел. Ека-
терина была добрым и отзывчивым человеком. В хозяйстве 
всегда держали пчёл, было много скота: в 1920 г. три коровы 
и две овцематки. Семья жила зажиточно. В семье Михаила 
было трое детей.

Евгения (1923 г. р., по другим источникам —  29  ноября 
1922 г.), окончила Краснохолмское педучилище в  1942 г., 
работала в Старо-Шилковской школе, а затем зав. Пашков-
ской начальной школы. Вышла замуж за Хватова Василия 
Андреевича (родился 31 августа 1922 г.), бригадира колхоза. 
Участник ВОВ, ефрейтор. 11 января 1944 во время ожесточён-
ного боя устранил нарушенную связь между наблюдатель-
ным пунктом командира бригады и  командиром первого 
дивизиона. За этот подвиг награждён медалью «За Отвагу». 
Похоронен в с. Кесьма. Сын родился 31 января 1949 г. Семья 
Хватовых проживала в д. Новинка, затем в д. Пашково. Все 
учителя на селе вели масштабную общественную работу. 
Евгения неоднократно была депутатом Пашковского сель-
совета (возглавляла школьную комиссию), членом изби-
рательной комиссии. Ветеран труда. Последние годы жила 
в г. Рыбинске в семье сына. Там и похоронена.
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Мария родилась 5 февраля 1925 г. Работала продавцом 
в магазине. Вышла замуж в д. Сенцово за Степана Цветкова, 
колхозного электрика. Муж —  участник ВОВ. Была красивой, 
умной, степенной и  самостоятельной женщиной. В  семье 
было четверо детей. Ветеран труда. Три дочери и сын Алек-
сандр (юрист, судья в г. Волхов Ленинградской области). Все 
дети умерли.

Александр родился 11 февраля 1931. в д. Новинка, там же 
работал до армии. Женился на Новинской девушке Парози-
ной Анне Васильевне (1927 г. р.), проживал в г. Рыбинск. Их 
сын Сергей проживал там же.

Мария Петровна Вересова (Соколова). Единственной 
дочерью Петра Никитича Вересова была моя бабушка Мария, 
родившаяся 25 июля 1890 г. (по другим данным —  4 августа 
1889; возможно, это был день именин). Умерла 11.08.1971 г. 
Родители баловали дочку. Одевали не по карельскому обы-
чаю, покупали подарки в Санкт-Петербурге, украшения из 
золота. Братья запрягали лошадь в тарантас и по праздни-
кам, и воскресеньям она, вся в золоте, ездила в церковь на 
службу и на кладбище. По тем временам Мария была бога-
той невестой и цену себе знала. Сватали ее сорок сватов, но 
всем было отказано. Замуж вышла 30 августа 1918 г. почти 
в 30 лет. По русскому обычаю —  уже перестарок, а по карель-
скому ранние браки (с 12–14 лет) не одобрялись. За неё дали 
хорошее приданое. С замужеством бабушки связана такая 
история. Петр Никитич сам пришел к  моему деду, Васи-
лию Федотовичу Соколову, с предложением взять в жены 
его дочь Марию. Семья Соколовых, в том числе и мать Вар-
вара Филипповна, были категорически против этого брака, 
несмотря на то, что Мария была из более зажиточной семьи. 
Василий свое решение жениться объяснил тем, что раз 
сам отец пришёл, он не может отказать. Свой дом молодые 
построили в 1920 году (Василий был плотником), работали 
в своём хозяйстве, родили детей, обзавелись скотом. Об их 
жизни до организации колхозов почти ничего неизвестно. 
У бабушки были золотые украшения и дед во времена НЭПа 
ездил в  Ленинград и  там, в  Торгсине, менял их на одежду 
детям и продукты. Брат Владимир —  сын дяди Саши —  рас-
сказывал, что на Пасху бабушка клала золотую и серебря-
ную монеты в умывальник и все умывались. Якобы монеты 
были спрятаны в доме в щели бревён, но когда ломали дом, 
их не нашли. Владимир же рассказывал о том, что бабушка 
была добрым человеком: напечёт лепешек, поставит на 
стол, а  внуки Вася с  Володей удочкой через форточку эти 
лепешки вылавливают. Характер у  бабули был непростой, 
не каждый с ней мог поладить. Я очень редко у нее бывала, 

на моей памяти это было всего три раза: лет в пять, в восемь 
вместе с братом Виктором и году в 1968, когда бабушка уже 
была парализована и  лежала в  Новинке. О  своем первом 
пребывании я практически мало что помню. Отец вёз меня 
из д. Ещево на велосипеде. Дом у  бабушки был пятисте-
нок. В одной половине жила она, в другой —  дядя с семьёй. 
Помню высокое открытое крыльцо, и  это, пожалуй, всё. 
А вот второй приезд я помню гораздо лучше. Дядя жил уже 
отдельно, купив дом Парозиных, который состоял из двух 
половин. Мы с братом жили у бабушки. Она держала корову, 
в огороде были овощи, рос большой куст лещины без оре-
хов и  яблоня, которую посадил дед, Василий Федотович, 
когда родился мой отец. Яблоки были довольно сладкие, 
бабушка их парила, и мы ели с молоком. По деревне ватагой 
бегали ребятишки и постарше, и самые маленькие. В какие 
игры играли —  не помню. С родственниками нас никто не 
знакомил, да и к нам интереса никто не проявлял. Сенокос, 
уборка —  все работали от темна до темна. Помню, прибегали 
к тете Насте на скотный двор (дядина жена работала дояр-
кой). Двор —  длинное тёмное помещение, в котором стояло 
голов восемьдесят коров. Полов не было, коровы лежали 
на соломенной подстилке. У каждой доярки было по 13–15 
коров, которых нужно было трижды руками подоить, руками 
натаскать воды по 60–70 литров на каждую корову, зимой раз-
дать корм. Доярки же должны были летом накосить и при-
везти подкормку, осенью накопать картошки, намыть ее, 

На фотографии изображены моя бабушка Мария Петровна Вересова 
с братьями, племянницами и племянником. (Фотография 1917–1918 г.)
Верхний ряд: Василий, Григорий, Мария, Михаил. Нижний ряд: Анастасия, 
Герман, Александр, Иван, Анна (трое детей —  дети Ивана)
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нарезать, раздать. А еще принять отёл, выпоить родившихся 
телят. Дома тоже работы невпроворот: скота полный двор, 
огород, двое детей. Все, с кем мне приходилось разговари-
вать о тёте Насте, отмечали ее высокую работоспособность, 
ответственность, добросовестность, ее покладистый харак-
тер. Как она выглядела —  не помню. Говорят, была высокой, 
статной женщиной. В  семье бабушки Марии было пятеро 
детей, но дожили до совершеннолетия только трое (Две 
Марии умерли, не дожив до года в 1923 и 1933 годах).

Старшим в  семье Соколовых был мой отец, Михаил 
Васильевич. Родился он 10 октября 1920 г., учился в Пашков-
ской начальной школе (может быть, Старо-Шилковской), 
затем в  Кесемской школе, в  1939 г. окончил девять клас-
сов. В этом же году поступил на десятимесячные курсы по 
подготовке преподавателей неполной средней школы при 
Весьегонском педучилище и  был направлен в  Каменскую 
школу преподавать географию, где проработал всего два 
месяца. В ноябре 1939 г. его призвали в ряды Красной Армии 
в Киевский военный округ. Отец был курсантом и младшим 
командиром в Лебединской военной школе младших авиа-
специалистов (Сумская область), затем год служил младшим 
авиаспециалистом при управлении Харьковского военного 
округа. С  ноября 1941 г. по май 1942 г. —  в  97-м батальоне 
аэродромного обслуживания, младший авиаспециалист. 
С мая по октябрь 1942 г. —  на излечении в госпиталях Казани 
и Тбилиси. С октября 1942 по август 1943 г —  специалист по 
метеорологии в  управлении 14-го гвардейского стрелко-
вого корпуса. С августа 1943 г. по февраль 1944 г. —  помощ-
ник командира взвода 179-й стрелковой дивизии. С февраля 
1944 г. по август 1945 г. —  курсант Яновской военной школы 
авиаспециалистов (в  городах Кирове и  Киеве). С  августа 
1945 г. по ноябрь 1945 г. —  механик 59-го авиаполка. С фев-
раля 1944 по сентябрь 1945 г. —  курсант Яновской военной 
школы авиамехаников в городах Кирове и Киеве. С сентября 
по ноябрь 1946 г. —  механик 59-го авиаполка в г. Житомире, 
затем был демобилизован. Награжден медалью «За Победу 
над Германией», орденом Отечественной войны I  степени 
и юбилейными медалями. С 15 января 1946 г. был направ-
лен на работу в Арефинскую семилетнюю школу. В феврале 
1946 г. женился на Матиной Т. В. В  1948 г. молодые взяли 
ссуду и  купили дом. Отец окончил Калининский учитель-
ский институт, затем Орехово-Зуевский пединститут. Многие 
годы был директором, завучем, учителем Арефинской (1946–
1958 гг.), Телятовской (1959–1969 гг.), Ивановской (1969–
1973 гг.) школ. Преподавал биологию, химию, географию. 
Был прекрасным педагогом и административно-хозяйствен-

ным руководителем. При нем была построена Телятовская 
школа, достраивалась Ивановская. Везде, где он работал, 
при школах были заложены сады. Многие жители колхоза 
«Новый строй» с благодарностью вспоминают его не только 
как учителя, секретаря парторганизации, но и как человека, 
который активно помогал колхозникам разводить на своих 
приусадебных участках культурные сорта яблонь, вишен, 
слив, смороды, крыжовника, клубники. Ежегодно он соби-
рал заявки на посадочный материал, брал в колхозе машину 
и сам ехал в питомник. Последние годы (1973–1978 гг.) рабо-
тал председателем Ивановского сельсовета. При нем было 
построено новое здание сельского совета. Страдал гиперто-
нией, был трижды парализован, ушел с работы по состоя-
нию здоровья в 1978 г. Умер 26 июня 1989 г., похоронен на 
Весьегонском кладбище. Жена, Таисья Васильевна, окон-
чила Никулинскую школу, затем Весьегонский педтехни-
кум и Сонковский техникум по специальности «пчеловод». 
После техникума работала год на Алтае, затем в Чернецкой, 
Мартыновской, Арефинской, Телятовской, Острецовской 
и Ивановской школах. Преподавала литературу и русский 
язык, а с 1948 г. работала в начальной школе. Ветеран труда. 
Умерла 11 декабря 2008 г., похоронена в г. Весьегонске.

У меня два брата. Старший, Виктор, родился 9 февраля 
1947 г. Окончил Рыбинское речное училище, более 10  лет 
работал электромехаником на речном флоте. Женился 
в 1976 г. на Ольге Николаевне Копыловой (1948 г. р.) Ольга 
окончила Владимирский педагогический институт, работала 
учителем, лаборантом в Ящурном институте, воспитателем 

Соколова Т. В. Соколов М. В.



88

в детском саду, страховым агентом. Ветеран труда. Брат рабо-
тал бригадиром электриков на военном заводе в литейном 
цехе на ТЭЦ. Ветеран труда. Проживают во Владимире. У них 
две дочери: Дарья и Мария. Даша родилась в 1977 г. Окон-
чила музыкальную школу, музыкальное училище, Москов-
ский институт культуры. Работает в  рекламном агентстве. 
Замужем, дочь Вера двух лет. Муж Павел —  профессиональ-
ный музыкант и совладелец маленькой фирмы по ремонту 
компьютеров. Дочь Мария родилась в  1979 г. Сейчас она 
модельер мужской одежды. Замужем, имеет дочь Светлану 
трёх лет. Муж —  управляющий филиалом торговой фирмы.

Брат Владимир родился в  1953 г. Окончил Ленинград-
ский политехнический институт по специальности «физика 
полупроводников». Сейчас он пенсионер МВД, работает 
инженером. В  1975 г. женился на Леоновой Светлане Ана-
тольевне, окончившей Тверской университет. Она педагог. 
Проживают в  городе Сосновый Бор Ленинградской обла-
сти. У них одна дочь Ирина, которая окончила Ленинград-
ский кораблестроительный институт с отличием. Теперь она 
инженер-экономист, проживает в Санкт-Петербурге.

Мы с  братьями учились в  нескольких школах. Теля-
товскую школу посещали дети русских, карел, дети из сме-
шанных семей. Учителя были как русские, так и  карелы. 
На переменах часто слышалась карельская речь, а иногда 
и на уроках шептались по-карельски. Далеко не все пони-
мали, о чём шла речь. Но это нисколько не мешало обще-
нию детей, классы были дружные, конфликтных ситуаций 
не возникало.

Я, Соколова Галина Михайловна, родилась в  1949  году. 
С отличием окончила Кашинский зооветтехникум, Москов-
скую ветакадемию им. Скрябина. Ветврач. Работала дирек-
тором и врачомветеринарной лаборатории в г. Весьегонске. 
За значительный личный вклад в развитие ветеринарной 
службы Тверской области, высокие трудовые и профессио-
нальные показатели и  в  связи с  110-летием образования 
государственной ветеринарной службы Весьегонского рай-
она получила благодарность губернатора в июле 2010 года. 
Награждена Главой города Почётной грамотой за кропот-
ливую работу в  архиве по установлению истории станов-
ления ветеринарной службы района. Ветеран труда. Муж 
Кондратьев Н. И. ветеран труда, награжден медалью «За тру-
довое отличие». Дочь Ольга имеет два высших образования, 
главбух предприятия.

Соколова Татьяна Васильевна (на фотографии с мужем 
и сыном) родилась 25 января 1926 г. Училась в Старо-Шил-
ковской карельской школе, затем в Кесемской семилетней. 

Рано начала работать в колхозе. Сначала рядовой колхозни-
цей: косила, жала, пахала, полола на полях родного колхоза. 
Во время войны была на лесозаготовках вдали от дома, где 
работали в лесу по 12 часов в день, зачастую по пояс в снегу, 
пилили вдвоём деревья ручными пилами. До каждой пары 
доводили задание, которое нужно было непременно выпол-
нить любой ценой. Люди часто простужались и болели, но 
всё равно ходили на работу. Бараки для рабочих были не на 
всех лесоучастках, приходилось снимать квартиру. На работу 
ходили за 5–6 км, выходили затемно и приходили вечером. 
Хозяйки часто, экономя дрова, избы топили плохо; еда, 
поставленная в  печь утром, то недоваривалась, то проки-
сала. На лесосеке обедали, в  лучшем случае, куском мерз-
лого хлеба. Выдавали и паёк, но его было явно недостаточно. 
Круглые сутки было холодно и голодно. Но работали и пере-
выполняли план. Не было ни праздничных, ни выходных 
дней. Не легче было и на вывозке леса. Но здесь чаще рабо-
тали парни от шестнадцати до восемнадцати лет. Тетушка 
была на лесозаготовках четыре зимы. После войны была 
звеньевой, причём передовой не только в колхозе, где было 
три звена, но и на уровне района не была в числе последних. 
Неоднократно отмечалась на районных совещаниях раз-
ного уровня. Затем вышла замуж за Алексея Александро-
вича Жильцова. Прежде чем выйти замуж, Татьяна спросила 
совета у моего отца, которому Алексей понравился —  серьёз-
ный, непьющий, работящий, самостоятельный. И отец дал 
совет: выходить. Дядя Леша неоднократно рассказывал, как 
во время войны впервые появился в Новинке. У его матери 
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было шестеро детей-малолеток, семья жила очень бедно. 
В  Новинке у  многих были довоенные запасы хлеба, в  том 
числе и у нашей родни. И вот два брата Жильцовы решили 
идти на заработки —  катать валенки по деревням. Жили 
у  тех, кому катали. Пришли и  в  Новинку. Жители посмо-
трели-посмотрели на них: мальцы доверия не внушают. — 
«Какие они катали, только шерсть испортят». Остановились 
на ночлег у старушки и уговорили ее, что скатают ей валенки 
бесплатно. Скатали, да такие ладные, удобные да складные, 
что старушка пошла с обновой хвастать по деревне —  и дело 
пошло. Может, тогда и приглядел Алексей Татьяну. Была она 
девушкой видной, красивой, с огромными карими глазами, 
кудрявыми волосами, длинными косами, шить и  вязать 
мастерица. Получилась славная, дружная семья. Построили 
дом в г. Пестово Новгородской области, родили двоих детей. 
Дочь умерла малолетней. Воспитали трудолюбивого сына 
Александра, который женился на пестовской девушке 
Валентине. Они вырастили сына Евгения, уже есть внук 
Александр и внучка.

Соколов Александр Васильевич родился 4 августа 1924 г. 
Умер 13.10.1993 г. В 1942 г. ушел на фронт, дошёл до Берлина, 
имеет правительственные, фронтовые и трудовые награды. 
Работал в  родном колхозе «8 Марта», был членом правле-
ния, агрономом, зам. председателя колхоза «им. Куйбы-
шева», бригадиром комплексной бригады в колхозе «Новая 
жизнь», зав. фермой, кочегаром. В 1949 г. женился на слав-
ной девушке Анастасии Петровне Яровой 1926 г. р. У  них 
родилось трое детей. В 1953–1955 гг. учился в двухгодичной 
школе председателей колхоза. Старший брат Михаил (мой 
отец) помогал ему материально, посылал деньги. Стар-
ший сын дяди, Василий, родился 5 января 1950 г. Окончил 
в  Рыбинске техникум, Казанский политехнический инсти-
тут, отслужил в  армии. Вся его трудовая деятельность 
посвящена Омскому КБ самолетостроения. Он —  началь-
ник отдела, ныне пенсионер, но продолжает трудиться в той 
же должности. Жена Тамара —  инженер. Дети, Дима и Лена, 
получили высшее образование, имеют семьи, все работают 
и проживают в Омске.

Второй сын дяди, Владимир (29 августа 1951 г. р.), окон-
чил тот же техникум, что и  старший брат, несколько лет 
работал на военных аэродромах, ремонтировал моторы 
самолетов, затем переехал в г. Горький. Устроился работать 
на стройку, окончил строительный институт, был прорабом, 
главным инженером стройтреста. Ныне пенсионер, но про-
должает трудиться в строительной фирме. Женат. Прожи-
вает в г. Горький.

Дочь Тамара умерла в  раннем детстве.Дядя рано овдо-
вел. Тетя Настя болела раком и умерла 28 августа 1965 г. Вто-
рой женой стала Зоя Яковлевна Никонова (1929 г. р.), которая 
проживала в это время в селе Кесьма и работала в школьной 
столовой. Владимир рассказывал мне много лет назад, что 
фактически он выбрал отцу жену. А дело было так. Однажды, 
обедая в школьной столовой, он взял и столкнул со стола всю 
посуду. Зоя Яковлевна подошла, не говоря ни слова, собрала 
все осколки. Володя, приехав домой на воскресенье, дал отцу 
добро на женитьбу. Дядя не прогадал. Маленькая ростоом жен-
щина оказалась трудолюбивой, ловкой, умелой работницей, 
заботливой женой и матерью всем детям, рачительной хозяй-
кой. В доме всегда чистота и порядок, полон двор скота, в ого-
роде всегда много всего посажено. В 1967 г. в Новинке родилась 
дочь Надежда. Вместе с женой дядя выстроил в селе Кесьма 
дом, который стал родным для двух сыновей, дочери, зятя, 
снох, внуков. В нем принимают всех родственников, близких 
и дальних, часто и совсем чужих людей. Любим и мы посещать 
Кесьму. Надя окончила педагогический техникум, препода-
вала в школе, работала на хлебозаводе. Сейчас вместе с мужем 
Шин Игорем Алексеевичем проживают в Санкт-Петербурге. 
Их единственная дочь Инна окончила институт. Тетя Зоя 
много рассказывала мне о своей жизни, которая была нелег-
кой. Родилась она в селе Любегощи. В семье было три сестры 
и брат. Отец, маслосыродел, был переведён на маслозавод в с. 
Чистую Дубраву, под его руководством был выстроен новый 
завод. До войны и  даже в  её начале, благодаря стараниям 
родителей, семья жила неплохо. Когда отца мобилизовали 
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на фронт, пришлось возвращаться в д. Борки Любегощского 
сельсовета, где у  них был небольшой домик. Ехали зимой 
и везли немудрёные пожитки. Во время войны и  после неё 
хватили лиха, голода и холода, работали в колхозе, не покла-
дая рук за пустые трудодни. Особенно голодным и тяжёлым 
был 1948 год. Люди не просто голодали, а пухли от голода, едва 
ходили, многие умирали. Летом был сильный град, и посевы 
погибли. Три зимы она на лесозаготовках, летом —  на дорож-
ном строительстве. Отец не вернулся с фронта. Зоя Яковлевна 
рассказывала, как в конце воины через их деревню гнали скот 
в западные районы области. Сопровождающие останавлива-
лись на ночлег в их доме, коров доили, а молоко оставляли 
семье. Это было большим подспорьем голодающим детям 
и  предметом зависти жителей окружающих селений. Сей-
час тёте Зое восемдесят шесть, но по-прежнему, не смотря на 
возраст и болезни, она продолжает трудиться: сажает огород, 
держит пчёл, кур и цыплят. Хотелось бы сказать много доб-
рых слов об этой замечательной женщине, которая всю жизнь 
трудилась, много выстрадала, но духом не пала —  выжила 
и выстояла, чтобы делать людям добро. За добросовестный 
труд награждена медалями «За победу над Германией», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда».

Соколовы
Начнем с  того, что наша родовая фамилия —  Орловы. 

Прадед сменил ее, сказав: «Не хочу летать орлом, хочу летать 
соколом». Много времени я провела в районном архиве. Но 
выяснить удалось не так уж и много. Мой прадед по отцов-
ской линии, Соколов Федот Иванович, 1861 г. р., проживал в д. 
Новинка (Зяблуха) Кесемсой волости Весьегонского уезда 
Тверской губернии. Умер 24 октября 1923 г. в возрасте 62 лет, 
похоронен на Пятницком кладбище. Его жена, Дарья Филип-
повна, умерла позже —  11 октября 1934 г. в возрасте 73-х лет. 
Семья была зажиточная: имела землю, много скота, в том 
числе, племенную кобылу и  лес. В  семье было двое сыно-
вей. Мой дед, Василий Федотович, родился 1 августа 1886 г., 
о брате Афанасии ничего неизвестно. В юности Федот бурла-
чил (т. е. гонял лошадей) по берегу реки Мологи на Волгу, на 
Москву, Санкт-Петербург. Лошади тащили баржи с грузом 
железных изделий, масла, сыра и другими товарами. Федот 
знал толк в хороших вещах, хрустале и фарфоре, привозил 
дорогие и изящные вещицы. Его жена, Варвара Филипповна, 
была хозяйственной, трудолюбивой, разумной и властной 
хозяйкой. Её слово было законом, никто в семье не мог ей 
перечить. Часто к ней приходили за советом родственники 
и знакомые из д. Новинка и других деревень. Афанасий Ива-

нович был женат на Казначеевой Дарье Михайловне (роди-
лась 2 февраля 1876 г.). В его семье проживали мои прадед 
и прабабушка и незамужняя тётка Мария, умершая 22 мая 
1924 года. Афанасий погиб в Первую мировую, оставив двух 
малолетних дочерей —  Парасковью и  Федосью. В  детстве 
дети бегали на подённую работу в имение Штемпелей за три 
копейки в день.

Парасковья Афанасьевна Соколова (Зуйкова) родилась 
в  1908 г. Была внешне очень привлекательной женщиной. 
Семья была зажиточной. После смерти отца, женитьбы 
дяди Василия Федотовича и смерти деда Федота Ивановича 
в семье остались только женщины. Одни они не справлялись 
с работами в поле, по уходу за скотом, поэтому нанимали вре-
менных работников. Сватались к Парасковье часто, но замуж 
она за первого посватавшегося выходить не хотела, долго 
присматривалась к человеку и его семье. Даже ездила с кем-
нибудь из родственников смотреть хозяйство семьи жениха. 
Ей было с чем сравнивать. Бабушка, Варвара Филипповна, 
была трудолюбива и держала порядок в семье твердой рукой. 
Мать, Дарья Михайловна, попалась под стать свекрови. 
В  доме и  в  хозяйстве был образцовый порядок, лошади 
и скотина не заморены, ухожены, сбруя хорошая —  ехать на 
смотрины было не стыдно. Характером Парасковья удалась 
в бабушку и мать. Умела прясть и ткать, хорошо шила, в том 
числе меховые шубы и шапки для семьи и на заказ. Заказ-
чицы шли к ней со всей округи. Научила шить и двоюрод-
ную сестру, Татьяну Соколову. Выбрала Парасковья в мужья 
парня из д. Лобнево, Зуйкова Михаила Михайловича, чет-
вёртого сына в семье. Молодые купили сруб, построили дом. 
Парасковья стала хозяйкой в своём собственном доме. Пер-
венец умер. Родила еще четверых детей. Работали в  своем 
хозяйстве, затем в колхозе. Михаил воевал на Советско-фин-
ской войне, был ранен, долечивался в Новинке и некоторое 
время руководил колхозом. Затем снова фронт, с которого он 
уже не вернулся. Жизнь его была не столь длинной (1908–
1945 гг.) Парасковья осталась с четырьмя детьми на руках, но 
не пала духом. Днем работала в колхозе, ночами шила для 
людей, держала скот, пасеку. Однако всё-таки жилось очень 
тяжело. Детей подняла, воспитала и вырастила достойными 
людьми. Сыновей держала в ежовых рукавицах, и они ее слу-
шались, будучи даже взрослыми.

Единственная дочь Парасковьи, Елизавета (в  быту —  
Лидия, 1935 г. р.), окончила 4 класса в д. Доманово и дальше 
учиться не захотела —  нужно было помогать матери растить 
детей. Три года жила «на стороне», потом вернулась в отчий дом. 
Вышла замуж в  д. Пашково за Гришина Василия Алексан-
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Федосья отказалась. Тогда вмешалась мать и дала ей совет 
выйти замуж, родить детей, что бы в старости не быть оди-
нокой. Совет оказался дельным. Геннадий был работящим 
парнем, хорошим мужем и замечательным отцом. Ради семьи 
он отказался от продолжения службы в Германии. Работал 
в колхозе заведующим фермой. Построили дом на месте ста-
рого дедовского. Прожил Геннадий недолгую жизнь —  сорок 
четыре года. В  1968 г. погиб по трагической случайности. 
Сестра, Парасковья Афанасьевна, командовала и в этой семье. 
У Федосьи было две дочери, почти всю пенсию она отдавала 
младшей дочери на учёбу. Старшая помогала всячески и ей, 
и  матери. Валентина (1948 г. р.) по образованию зоотехник 
и бухгалтер. Живет в Москве. У нее было двое детей. Младшая 
дочь Федосьи, Надежда, (1952 г. р.) и её муж окончили Ленин-
градскую лесотехническую академию, живут в Вологодской 
области, имеют двоих детей.

* * *
Изучая архивные документы периода 1918–1980  гг., 

я обнаружила многие факты, касающиеся моей семьи. Ранее 
либо забытые, либо неизвестные. От тети, Татьяны Василь-
евны Соколовой, мне было известно, что было трое братьев 
Орловых. Один из них, мой прадед Федот, взял фамилию 
Соколов. Второй брат, Пётр, стал Хватовым. Третий, Нико-
лай, остался Орловым. Все Орловы и Хватовы, проживаю-
щие в  д. Новинка —  ближние или дальние родственники.

дровича (1935–2004(?) гг.) Ветеран труда. У Лидии две дочери 
и  сын. Дочь Галина (1963 г. р.) вышла замуж за Тихомирова 
Владимира Геннадьевича, у них двое детей: Юра и Катя. Семья 
проживает в  Санкт-Петербурге. Дочь Наталья (1968 г. р.) —  
учитель. Дети —  Максим и Павел. Семья живет в селе Кесьма 
Весьегонского района. Сын Александр (1970 г. р.) женат. Дети —  
Татьяна и Иван, живут в д. Б. Фоминское.

Старший сын Петр (1937–1988 гг.) —  инженер химпред-
приятия. Жена Валентина —  мед. фельдшер. Проживали в Яро-
славле. Единственная дочь Лариса —  юрист, живет в Москве.

Сын Геннадий (1939–2005 гг.) —  инженер, полковник МЧС. 
Проживал в Москве. Его сыновья —  Максим и Александр.

Младший сын Василий (1941 г. р.) —  инженер в  г. Горь-
кий. У него двое детей.

Федосья Афанасьевна Соколова родилась в 1911 г., умерла 
в 1994 г., похоронена в Вологодской области. Большую часть 
жизни проживала в  д. Новинка в  семье прадеда Федота 
с  матерью Дарьей Михайловной, которая умерла в  1953 г. 
в  возрасте 73-х лет. Федосья окончила Паш-Новинскую 
начальную школу, располагавшуюся в их доме. Училась пре-
красно, обладала удивительной памятью. Говорят, даже фено-
менальной. И учиться бы девочке дальше, но бабушка, Дарья 
Филипповна, сказала: «В  школе молитвам не учат, а  песни 
и  так выучишь». Перечить ей никто не посмел. Осталась 
Федосья работать в хозяйстве. Первый раз вышла замуж за 
Агеева Василия Романовича —  коммуниста, продавца мага-
зина. Родила троих детей, которые умерли в детском возрасте. 
Муж был умным, дальновидным и  предприимчивым чело-
веком. В 1940 г., когда многие продавали зерно, он, наоборот, 
закупал его и зарывал в землю. Зерна семье хватило до конца 
войны. Федосья не работала. Мать, Дарья Михайловна, была 
много лет парализована, но по мере сил помогала. Во время 
войны Федосья рыла окопы под Ржевом. Муж Федосьи без 
вести пропал в 1941 г. в возрасте тридцати трёх. В 1947 г. вер-
нулся со службы в Германии Геннадий Колпаков, родствен-
ник Агеева. И судьба на двадцать лет свела его с Федосьей. 
Дело, по рассказу их дочери Валентины, выглядело так. Семья 
Геннадия была многодетной и очень бедной. Он, как мог, ее 
поддерживал (посылал посылки), а сам был гол как сокол —  
кроме солдатской одежды, у него ничего не было. В Варшаве 
цыганка хотела ему погадать, он отказался, а  она кричала 
ему вслед: «Женишься на старой вдове». Не поверил. Деву-
шек было полно. В праздник, или случайно, попал в Новинку. 
Зашел к  Дарье Михайловне. Там собрали стол, накормили, 
напоили, и  он посватался к  Федосье. Дом —  полная чаша, 
вдова на восемь лет старше, красавица (так считали многие). 

Слева направо: Соколов Александр Васильевич с женой Анастасией, двоюрод-
ная сестра Евгения Михайловна Вересова с мужем Василием Андреевичем 
Хватовым, Николай Хватов с женой Лидией Ивановной и сыном, Федор Андрее-
вич Хватов. Все мужчины являются троюродными братьями. Фото 1958 г.
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Пишем историю семьи

Иван Михайлович Сорокин

В отрыве от своих корней
нельзя постичь собственное «я».

О. Е. Богородская

Каждый человек имеет собственную историю, каж-
дая семья —  родословную. Дело чести составить ее, 
если таковой нет. Проделывая работу по сбору све-
дений о членах своей семьи, и, тем самым, попадая 

в ту или иную эпоху, ощущаешь себя хранителем памяти.
Перед собой я ставлю задачу по сохранению, а может, 

по пересозданию семейного архива, родословной семьи. 
Моя цель —  узнать, зафиксировать для будущих поколений 
семейные предания, традиции.

Еще раньше, выполняя отдельные исследования по 
истории семьи, задавал себе вопрос: почему один из род-
ственников имеет такую профессию, а другой —  иную. Ока-
зывается, это зависит от наследственных предпосылок. Как 
проследить наследственные корни? Одним из доступных 
способов является составление родословной своей семьи. 
Анализ уже имеющихся сведений, дополнительные рас-
сказы родственников дали возможность написать свой рас-
сказ по восходящему направлению исследования.

Я, Сорокин Иван Михайлович, 1995  года рождения, 
сын Сорокина Михаила Вадимовича (1969 г.) и  Сороки-
ной (в  девичестве Страховой) Ольги Константиновны 
(1975 г.). У меня есть сестра —  Сорокина Мария Михайловна, 
2006 года рождения.

Ивановская область
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Ничего особенного, казалось бы, в нашей семье нет, но 
чем дальше идёт изучение и  обобщения, тем интереснее 
становится работать. Параллельно описанию решено вести 
«Генеалогическое досье», то есть заполненять карточки 
о родственниках. 

Мой папа, Сорокин Михаил Вадимович, родился в семье 
педагога и строителя 24 июля 1969 года в городе Комсомоль-
ске Ивановской области. Своей квартиры у  родителей не 
было, поэтому жили с  родителями вместе. Об этом пишет 
моя бабушка (папина мама) в своей истории семьи:

… Была нас целая семья:
Мой папа, мама,
Муж мой, сын и я.
Семья большая,
Да еще соседи,
Которые любили на посиделки приходить.
Играли, песни пели, говорили,
За телевизором чай пили…

«У нас в подъезде у одних был телевизор, поэтому все 
соседи стали постоянными зрителями в наше «домашнем 
кинотеатре» —  смеется бабушка. А запись продолжается:

Наш сын учиться стал
И всей семьей пошли мы в первый класс.
И ничего, что возраст мал,
Пришел волненья час.
Заботы, радости, удачи…
Все было, все прошло.
Не будем Господа гневить —
Нам в школе повезло.

Бабушка Маша (моя бабушка по линии папы), ее сестра 
Роза Михайловна Шапкина, учительница Куликова Татьяна 
Капитоновна, друзья, семья Дудиных единодушно утверждают, 
что папа был активистом, участвовал во всех проводимых 
мероприятиях, проявил себя не плохим ведущим, являлся 
членом Районного совета ученического самоуправления. 
Отмечу, что умение ведущего, чтеца, организатора присуще 
папе, маме, бабушке и мне —  автору данного исследования.

На основании первых полученных данных, можно сделать 
и первые выводы: наследственные творческие задатки налицо.

А бабушкино повествование продолжается:
… А годы шли и скоро школу закончил Михаил.
Пришла пора судьбу решать,
Не знаем как начать.
В энерготехникум сын поступил — 
затем энергоинститут.
Пришла пора устроить тыл,

С судьбой уж не поспоришь тут.
А жизнь, другие нам дает задачи:
У сына девушка уж появилась.
Молоденькая школьница, а значит,
Тревогою весть в сердце зазнобилась.

Удивительное дело: судьбы дедушки, бабушки и моих 
родителей очень схожи. По гороскопу папа, бабушка, моя 
сестра —  львы; мама, я, дедушка и прадедушка —  козероги. 
Старшие Сорокины и,  так скажем, средние дружили до 
женитьбы пять лет, по характеру тоже очень похожи.

Влюбленные родители поехали отдыхать в Ленинград. 
Это было летом 1991 года. Гуляли по городу, любовались кра-
сотами творенья Петрова. Эти места они мне показали про-
шлым летом, когда мы ездили в Питер на экскурсию. Итак, 
лето 1991  года. Внимание экскурсантов привлекли танки, 
стоящие на улицах. «Наверное, кино снимают» —  решили 
все. А это были отголоски Московского путча. Таким обра-
зом, родители стали, пусть косвенно, участниками смены 
государственной формации.

Папа закончил энергоинститут, мама —  техникум 
и  в  1993  году они поженились. В  январе 1995  года на свет 
появился я. Это было, по словам семьи, событие огромной 
важности. Все родственники сидели у  телефона и  ждали 
моего появления. Бабушка в своем дневнике писала:

… У нас родился внук,
Родился мальчик, молодец!
О, как же счастливы мы были,
Ведь это жизни всей венец.
Внук рос. Два года минуло ему.
И вдруг, как гром средь бела дня!
Беда, неведомая никому, нашла меня,
Нашла, и в угол загнала…

В 1997  году в  возрасте пятидесяти одного года умер 
бабушкин муж, папин отец и мой дед Сорокин Вадим Аркадь-
евич. Одним мужчиной в нашей дружной семье стало меньше.

Папа работал в Районной организации электрических 
сетей, мама —  в  школе. Она прирожденный педагог, не 
смотря на то, что закончила Северо-Западную академию 
госслужбы. Папе предложили должность начальника той 
организации, где он трудился. А  на следующий день папа 
принимал участие в конкурсе на должность Главы админи-
страции Комсомольского городского поселения. Конкурс 
выиграл и 4 года папу мы видели рано утром и поздно вече-
ром, потому что дело это очень хлопотное. Работы было непо-
чатый край. Но, как говорит папа, она его многому научила. 
Именно в это время началась газификация города и папин 
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труд был частью большой всей газовой промышленности. 
Через четыре года он снова вернулся в энергетику и до сих 
пор работает начальником ООО «Бизнес-проект».

Моя мама Сорокина (в  девичестве Страхова) Ольга 
Константиновна родилась в январе 1975 года в городе Ком-
сомольске Ивановской области в семье высококвалифици-
рованного станочника и дипломированного повара. По сло-
вам родителей мамы, маленькая Оля была очень обидчивая. 
Училась хорошо.

Мамина мама говорит, что ее дочь соответствует своему 
гороскопу: решительная, умеет жить и работать в коллек-
тиве, гостеприимная, дружна с детьми, хороший организатор.

Мама рукодельница: шьет, вяжет, рисует, занимается 
творчеством. Творческие способности проявились еще 
в начальной школе, когда выполняя домашнее задание учи-
тельницы по пошиву мягкой игрушки из драповой ткани, 
не раздумывая отрезала от папиного пальто кусок ткани 
и сшила очень красивого ежика.

Мама занимается общественной работой. Она участ-
ник предвыборных кампаний, член избирательной комис-
сии и т. д. Моя мама, Ольга Константиновна, многое взяла от 
своих родителей: от папы —  умение быть душой компании, 
заводилой, от мамы —  прекрасно готовить. Это еще одно 
доказательство наличия наследственности.

Мой дедушка, папа моей мамы, Страхов Константин 
Николаевич родился 4  апреля 1950  года в  семье железно-
дорожника и колхозницы в деревне Тимоново Комсомоль-
ского района Ивановской области. После окончания школы 
недолго работал на стройке, а потом перешел на завод элек-
тромагнитов (КЭМЗ) учеником станочника. Он оказался 
способным преемником. В это время в Ленинграде откры-
ваются курсы рабочих, обслуживающих станки с современ-
ным оборудованием. Ленинградский завод заключил дого-
вор с  КЭМЗ по поставке электромагнитов. Нужны были 
толковые специалисты. Константина Страхова посылают 
в Ленинград как самого перспективного работника. Человек 
увлеченный, ответственный он всегда и во всем был первым. 
Обслуживал самые современные станки, совмещая основ-
ную деятельность с  плотницкой. По словам его друзей —  
Смирнова Александра, Пухова Александра —  на дедушку 
всегда можно положиться. А бабушка Надя смеемся: «Весь 
хрусталь, что стоит в стенке —  это подарки Константину за 
его ударный труд». В настоящее время Страхов К. Н. имеет 
инвалидность из-за астмы (опять вмешалась наследствен-
ность по мужской линии). Имеются интересные сведения 
о родственниках Константина Николаевича. Отец его матери 

Ольги Ивановны (умерла в  1998  году) Кочетов Иван имел 
свою кожевенную мастерскую, разводил зайцев. Его буду-
щая жена, бабушка моего деда, работала по найму вместе 
с другими у хозяина.

Ольга Ивановна Страхова, мать дедушки (документы 
утеряны), рассказывала, что хозяева мастерской работали 
вместе с  наемными рабочими и  питались, сидя за одним 
большим столом. Питание было хорошим, так как труд был 
тяжелым. А  прадед Ольги Ивановны был старостой Шуй-
ского уезда. Очень жаль, что раньше так небрежно относи-
лись к документам и они не сохранились.

В 1974  году мой дедушка женился на Вишленковой 
Надежде Николаевне, уроженке деревни Савино Комсо-
мольского района Ивановской области.

Я отступлю от традиции рассказа о каждом представителе 
рода отдельно, потому что, о двух моих бабушках нельзя гово-
рить по отдельности. Про них можно сказать словами поэта:

«Они сошлись Волна и Камень…
Стихи и проза, лед и пламень…»

А. С. Пушкин
Одна, бабушка Надя, —  светловолосая, высокая, стат-

ная. Другая, бабушка Маша, —  темная, небольшого роста. 
Страхова Н. Н. очень вкусно готовит. «Надечка», как мы ее 
зовем, повар-профессионал. Скольких детей она накормила, 
напоила, работая в детском саду, который сначала принад-
лежал станции ИвГРЭС, а затем, в период перестройки, был 
передан Отделу образования Администрации Комсомоль-
ского района (Районный отдел образования —  РайОно).

Сорокина М. М. —  организатор всех семейных празд-
ников и торжеств. Она тридцать четыре года проработала 
директором Дома детского творчества города Комсомоль-
ска, а общий ее стаж в дополнительном образовании сорок 
четыре года. Историю ее трудовой биографии я  узнал из 
грамот и других наградных документов. Она первой в рай-
оне удостоилась звания «Заслуженный работник РФ», ее имя 
занесено в  «Золотой фонд» работников дополнительного 
образования области.

На вопрос, чего хотят мои бабушки, одна ответила:
Светло и радостно хочу я жить на свете,
Дружить с природой, всем желать добра.
Хочу, чтобы со мною были внуки, дети,
Чтоб счастлива была наша семья!
Другая подтвердила:
Я не хочу быть нудною старухой,
Смотреть на мир сквозь темные очки.
Шагать хочу, чтоб многое успеть и многое пройти.
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Очень немного сведений осталось о  моих прабабуш-
ках и  прадедушках. Одна из них, Гордеева Мария Никано-
ровна, мама бабушки Маши. Она мать восьмерых детей (трое 
умерли, пятеро живы). О своей маме пишет ее дочь:

Мама и папа Гордеевы оба
Соединила судьба их до гроба.
Мама моя сиротой рано стала,
И не сбылось то, о чем так мечтала.
Училась в гимназии, брат Антон настоял,
Видеть сестру врачом он мечтал. (Гимназия 
находилась в Саранске, брат Антон имел док-
торскую ученую степень.)
Да, не сбылось, как задумано было,
Смерть брата надежды разбила.
Мама ее смерти сына не перенесла
И за сыном в могилу ушла
Отец после смерти жены
В город отбылГоре свое он там быстро забыл
Мама осталась у старшего брата.
Так уж случилось —  судьба виновата.
Время летело, настала пора
Замуж идти от родного двора.
Сваты приехали, пир до утра…
Только другого любила она.
Но сразу дети пошли друг за другом
Старые мысли —  долой.
Только была одно, только бы мило,
Чтоб не из дома —  домой.
Всякое было: и счастье, и горе.
Старшую дочь схоронила —  вот доля.
Маленьких двое Вера да Саша.
Боль то чужая, ваша не наша…

Старшая дочь Зоя была комсомолкой-активисткой. 
Пела, плясала, играла в  агидбригаде, читала стихи, была 
на виду (рассказ передали Шапкина P. M. и Короткова В. М.). 
Я обратил на это внимание. Опять просматривается наслед-
ственная черта: умение читать стихотворения.

Зоя умерла от менингита. Простудилась на митинге. 
Хоронили ее торжественно, с  приспущенными флагами 
и  траурными речами. А  что же прабабушка? Она с  семьей 
в 1938 году переезжает в город Асбест Свердловской области. 
«Здесь, —  пишет бабушка Сорокина М. М. о своей матери:

Встретила вместе со всеми войну.
Мал —  мала дети один к одному:
Зоя, Геннадий, Роза и  Вера Светлана роди-
лась —  время приспело».

Прадед Михаил Димитриевич Гордеев ушел на фронт. 
Сразу же начались трудности. Работы нет, да и пятерых детей 
не оставишь. Жили на мизерные детские пособия (талоны), 
да на случайные заработки. Однажды старшая дочь Зоя 
пошла за молоком, но быстро вернулась вся в слезах, плача. 
Объяснила: по дороге ее остановила женщина и сказала, что 
на восемнадцатом году она умрет. Мать, как могла, успокоила 
дочь и скоро этот случай был забыт. Только в 1947 году он 
вновь всплыл в памяти, потому что в этом году, семнадцати 
лет от роду, Зоя умерла. Рассказ был записан со слов бабушки 
Маши, а ей, в свое время, поведала эту историю ее мама.

А в городе начался голод:
Пухли от голода,
Слепли от горя.
Город большой, а люди чужые…
К свекру двинулась,
Сама с собою споря:
Ведь не чужие
Стала в колхозе работать сноха.
Нет не обувки, ни кожушка.
Ноги босые к резине пристали,
С кожей и тряпкой от ног отрывали.

Очень тяжелой была работа по сбору оставшихся в поле 
и вмерзших в землю колосков. Болела спина, ничего не чув-
ствовали ни руки, ни ноги. Только с наступлением темноты 
уходили домой. Так хотелось взять с собой хоть несколько 
колосков —  дома дети голодные. Но страх, что за это могут 
посадить в  тюрьму, останавливал. Да и  лозунг: «Все для 
фронта, все для победы!» не позволял брать то, что должно 
было приблизить победу.

Вот и Победа пришла!
Солдат домой поджидали.
Дни приходили и прочь убегали.
И вот однажды, под утро, в окно
Вдруг постучали… И понесло:
Кто-то заплакал, кто-то кричал,
Кто-то смеялся, а кто-то стенал…
На мужа, что с фронта
Повисла жена,
Не верила в счастье она.

В 1946  году семья Гордеевых переехала в  город Комсо-
мольск с девочкой, родившейся в 1941 году, и с дочкой Марией, 
которой было два месяца. Четверо детей остались в деревне.

Прабабушка была награждена медалью II степени «Мать-
героиня». Удостоверение, да и  все другие документы были 
украдены при переезде, а запрос на дубликаты не увенчался 
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успехом из-за пожара, при котором в селе из 700 дворов сго-
рела половина, и в том числе, здание Сельского совета.

Медали «Мать-героиня» были удостоены мама моей 
мамы Оли и мама дедушки Кости. К сожалению, докумен-
тов, это подтверждающих, так же нет.

Из множества фамилий, которые носит наш род, я оста-
новлюсь лишь на некоторых.

Сорокин. Основа этой фамилии, согласно «Истории рус-
ских имен и фамилий» Е. Н. Поляковой, «Толковому словарю 
русского языка» Даля, сведений с различных сайтов Интер-
нета, послужило имя «Сорока». Имя означает птицу семей-
ства вороновых, которая истребляет вредных насекомых 
и разоряет гнезда мелких птиц. Сорока —  это не церковное 
мужское имя. Такие «птичьи» фамилии были распростра-
нены на Руси в старину. В «Ономастике» определили склеп, 
где покоились два гроба, хорошо сохранившиеся (записано 
со слов Сорокиной М. М. из «Истории села Писцова», автор 
Абакумова З. В., жительница этого же села).

Феносемантический анализ фамилии выявил, что она 
имеет ярко выраженные признаки: маленькое, низменное, 
тихое, шероховатое, слабое, быстрое, короткое.

Социологические исследования значения фамилии 
«Сорокин» выявили, что она обладает следующими призна-
ками: везучий, красноречивый, изменчивый, непредсказуе-
мый, откровенный, универсальный, современный, частый.*

При исследовании В. А. Никоновым привязанности групп 
фамилий к местности, фамилию Сорокин он отнес к группе 
«без определенной графической привязанности». Эта фами-
лия принадлежит к «птичьему» наименованию, очень распро-
страненному в XV–XVII вв. Составляющие признаки фамилий 
и ее обладатели, позволили сделать вывод, что Сорокины —  
люди яркие, честные, разносторонние, быстрые, обладающие 
чувством юмора, иногда безудержно говорливые.

Фамилию Гордеева (Гордеев —  мужское) носила моя 
бабушка, папина мама. Цепочка фамилий от «Гордеев» доста-
точно длинная: Гордигов, Горденин, Гордиенко, Гордин, Гор-
дов, Гордягин, Гордеенко, Гордейчик, Гордичук, Гордусь, Гордя 
(уменьшительная форма имени Гордей). Официальная форма 
«Гордий» произошла от греческого «Гордиас» —  так называли 
некоего фригийского царя. С именем этого царя связано поня-
тие «Гордиев узел». Согласно греческой легенде, —  это запутан-
ный узел, которым фригийский царь Гордий привязал ярмо 
к дышлу телеги. Предсказание Оракула гласило, что развязав-
ший узел получит господство над миром. Александр Македон-

* www.vgd.ru

ский вместо того, чтобы распутывать узел, разрубил его мечом, 
приняв быстрое и смелое решение.**

Мне кажется, что понятие «гордиев узел», который 
очень трудно развязать, отражает понятие «Гордеев» —  как 
гордый, принимающий свое собственное решение. Я  при-
веду в пример характеристики людей данной фамилии. Гор-
деева Мария: упрямая, гордая, горькая, любимая, твердая, 
имеет чувство собственного достоинства, способна постоять 
за себя, на вид неприступная, загадочная.*** 

Но существует и более прозаическое толкование: у куд-
рян Гордий —  вор, мошенник.

Другое созвучное крестильное имя Гордиан —  с грече-
ским «Гордион» —  древнейшая столица Фригии.

Гордянин —  может быть образован от прозвища «Гор-
дяга» в значении гордый.

Гордусь —  украинская фамилия.
По этим исследованиям можно говорить о широкой гео-

графии фамилии. В  селе Большие Монадыши, где родилась 
моя прабабушка по линии Гордеевых, в свое время говорили 
о сокращении фамилии до Гордев, Гордевы (Выпадение в про-
сторечии второй буквы «е»). Словарь русского языка С. И. Оже-
гова (Государственное издательство национальных и иностран-
ных словарей, Москва, 1953 г.) связывает фамилию Гордеев 
с понятиями горделивый, выражающий собственное превос-
ходство и достоинство, надменный; гордец —  заносчивый, чрез-
мерно гордый человек; гордыня —  непомерная гордость.

Краткий этимологический словарь Н. М. Шанского 
(Москва, Просвещение, 1975 г.) объясняет слово «гордый», 
которое, на мой взгляд, тоже имеет самое прямое отношение 
к рассматриваемой фамилии как общеславянское, родствен-
ное латинскому «gurdas» —  глупый, бестолковый и первона-
чальное значение «гърдъ» —  дурной, глупый, надменный, т. е. 
имеет отрицательное значение.

Одним из обладателей этой фамилии является Гордеев 
Федор Гордеевич (1744–1810 гг.), русский скульптор. От дра-
матических композиций в духе «барокко» перешел в класси-
цизм (барельефы дворца в Останкино).

Бабушка вспоминает секретаря обкома комсомола 
с фамилией Гордеева.

Гордеев —  министр сельского хозяйства. Старшее 
поколение отмечало тот факт, что из деревни, где они жили 
(Большие Монадыши, нынешняя Саранская область), уехала 
в Москву на постоянное место жительства тетя моей праба-
бушки Гордеева Мария Никаноровна (1907–1989 гг.). Глядя по 

** Советскй энциклопедический словарь. Под ред. А. М. Прохорова. М.: 
«Советская энциклопедия». 1985 г.
*** А. В. Суслова, А. В. Суперанская. О русских именах. Лениздат., 1991 г.
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телевиденью на этого министра, отмечали сходство с тетей. 
Можно предположить, что представители нашей семьи 
могут житьть в Москве.

В памяти моих близких осталось, что в 60-е, 70-е годы 
производственную гимнастику по радио вел Г ордеев.

Фамилию Страхов носит мой дедушка по маминой линии, 
Константин Николаевич, 1950 г. р. Она относится к фамилиям, 
образованным от существительных с  отвлеченными значе-
ниями. Они были весьма в ходу у семинарских наставников. 
«Страхов» напоминал воспитанникам об их долге быть бого-
боязненными. В древних документах встречаются и кресть-
яне Страховы. Можно предположить, что «Страхом» иногда 
называли боязливого человека. Известна поговорка: «Страх 
на тараканьих ножках ходит», то есть у боязливого ноги под-
гибаются. Фамилия связана с глаголом «страхать» —  пугать, 
сохранившимся в некоторых русских говорах.

Из известных людей эту фамилию носит актёр Даниил 
Страхов; Страхов Николай Михайлович (1900–1978 гг.) —  
советский геолог, академик А.Н. СССР, основоположник тео-
рии диагенеза, галогенеза. В 1948 году он получил Государ-
ственную премию СССР, в 1961 —  Ленинскую.

Страхов Николай Николаевич (1828–1996), русский 
философ, публицист, литературный критик. Интересны его 
статьи о Л. Н. Толстом, Ф. М. Достоевском.

Девичья фамилия бабушки Нади Страховой —  Вишлен-
кова. В справочной литературе объяснения происхождения 
данной фамилии нет. В Этимологическом словаре Шанского 
(М., Просвещение, 1975 г.) есть собственно русское слово 
«вишь», являющееся аллегроформой от «видишь». Можно 
попытаться найти что-то общее с фамилией Вишленковы. 
Семейная легенда повествует о своем варианте. Опираясь на 
тот же этимологический словарь, разбираем слово «Вишня». 
Корни семьи уходят в  Грузию, где вишня-черешня счита-
ются равноценными понятиями. «Черешня» —  от латинского 
«птичий клей», «дерево с клейким соком». В семье принято 
считать, что Вишленковы —  люди крепкие, стойкие, как 
деревья, с  особенностью крепко прилепляться родствен-
ными связями друг к другу.

Хочу остановиться еще на двух фамилиях рода по той 
причине, что значение данных фамилий —  это легенда их 
обладателей.

Коротковы. Возможно, что фамилия произошла от 
«короток», «коротко», «короче», означающих небольшую 
длину, непродолжительный, близкий, дружественный, огра-
ниченный. Родственники под этой фамилией в какой-то сте-

пени оправдывают ее: небольшого роста, непродолжитель-
ная жизнь (многие из них умерли в молодом возрасте).

Ершовы. Образование этой фамилии ее обладатели свя-
зывают с рыбой ёрш 10–15 см длинной и с колючими плавни-
ками. Находим первоначальное значение слова в «Словаре 
русского языка» Ожегова: «игла, шип, гвоздь». Автор сло-
варя отмечает, что «ерши», «ершистый» —  торчащий, задор-
ный, неуступчивый. Сами Ершовы (девичья фамилия жены 
брата Сорокиной М. М.) соглашаются с тем, что именно от 
этих слов произошла рассматриваемая фамилия. Мужчины 
в этой семье, в большинстве своем, имеют волосы жесткие, 
торчащие как ершики. Женщины непоседливы, не сидят на 
месте (с гвоздем), да и ростом не велики.

Просматривая родственные фамилии Сорокиных, Гор-
деевых, Страховых, Вишленковых, Сигаевых, Никитиных, 
Пиминовых (Пимановых), Козловых, Шапкиных, Коротко-
вых, Кисляковых, Крыловых, Масловых, Чижовых, Ершовых, 
Ивановых, Донских, Рубцовых, Тяпайкиных, Коношкиных, 
Лукьяновых, Артемьевых, Седовых, Маямцевых, Канае-
вых, Козиных, Филатовых приходим к выводу, что фамилии 
откладывают своеобразный отпечаток на людей, дополняют 
характеристики их имен.

Мое имя Иван олицетворяет для иностранцев русского 
человека с загадочной душой. Богатая натура, сочетающая 
в себе силу и добро. Иван трудолюбив и обычно добивается 
своей цели. Хитрость ему не свойственна. Иван корнями свя-
зан с родней, он хранитель семейных традиций. Двери его 
дома широко открыты.* Интересные мысли и впечатляющее 
значение имени Иван находим у М. В. Горбаневского в книге 
«В мире имен и названий» (Издательство «Знание». М.: 1983г): 
«Разве можно сомневаться, что нашему языку присуще имя 
Иван?! В ряде случаев имя является как бы обобщающим 
для нас, русских людей».

Оказывается это имя пришло к  нам из греческого 
языка, где имело иной облик —  Иоанн. В  греческий язык 
имя попало из древнерусского языка, где имело форму Иоха-
нан. Оно представляло собой целую древнееврейскую фразу, 
которая переводится на русский как «Бог благоволит». Иоха-
нан-Иоанн попал не только в русский, но и во многие другие 
языки мира и главную роль здесь сыграла церковь. У рус-
ского имени Иван по всему свету разбросано множество 
родственников: английское имя Джон, немецкое Йоханнес, 
Йоганн, французское Жан, итальянское Дкованни, шведское 
Юхан, датское Йенс, испанское Хуан, арабское Юханна и т. д. 
Назвать имя Иван русским нам позволяет тот факт, что оно 

* www.vgd.ru
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прошло все ступени адаптации иноязычного слова, осно-
вано фонетической системой русского языка. Мы произ-
носим его по правилам русской фонетики, используя звуки, 
свойственные только русской речи. Освоено оно и граммати-
ческой системой нашего языка: изменяется по падежам как 
существительное мужского рода второго склонения. Уже 
в  русском языке дало целый ряд производных: уменьши-
тельное —  Ваня, Ванюшка, Ванятка, а также фамилии Ива-
нов, Ивановский и др.

Это имя носили Иван Грозный, Иван Калита, Иван Тур-
генев, Иван Кожедуб, Иван-Александр —  болгарский царь 
(1331–1371 гг.); Иван Асень —  болгарский царь (1218–1241 гг.); 
Иван Иванович (1496–1534 гг.) —  последний Великий князь 
рязанский, Иван Подкова —  молдавский господарь, один из 
руководителей Запорожских казаков; Иван Черный —  писец 
при дворе Ивана III и др.

Иван… В народе как-то привыкли рядом с этим именем 
произносить другое —  Мария. Так зовут мою сестру, мою 
бабушку по линии папы. И ту, и другую величают Сорокина 
Мария Михайловна. С  этим именем у  нас в  семье связана 
одна история. Когда у меня появилась сестренка (у нас с ней 
разница в одиннадцать лет), мы решили назвать ее Васили-
сой. Вроде бы уже и привыкли к этому имени, и утвердились 
в  выборе, но перед самой регистрацией решили назвать 
девочку Марией, Машей, Машенькой. Почему? Во-первых, 
какая Марья без Ивана, во-вторых, бабушке было это очень 
приятно. Когда я ей показал свидетельство о рождении, она 
очень разволновалась, т. к. внучка —  ее тезка. Маму бабушки 
Маши тоже звали Марией (1907–1989 гг.), бабушку моего деда 
Вади тоже звали Марией. То есть это имя нам очень близко. 
Одно из самых распространенных женских имен. Вполне 
возможно потому, что оно у  многих людей ассоциируется 
с понятием материнства, с представлением о лучших жен-
ских качествах. Ведь именно так звали мать Иисуса Хри-
ста. А  сколько уменьшительно-ласкательных имен: Маша, 
Маруся, Маня, Манюра, Машутка, Манюшка. В  каждой —  
бездна нежности. Марии добры, общительны, доброжела-
тельны, несколько беспечны. Щедро разливают вокруг себя 
тепло. Вместе с тем, обидчивы, своенравны, склонны порой 
к абсурдным поступкам.

Жена моего папы —  Ольга. В  детстве они обидчивы, 
легко ранимы, упрямы. Это русское славянское православ-
ное имя, очень распространенное в России. У него есть две 
версии происхождения. По одной из них —  это древнерус-
ское имя, ранее заимствованное из скандинавских языков, 
образованное от «Хельга» (Хельгла). В  переводе означает 

«святая, священная, светлая, ясная, мудрая, роковая». Счита-
ется, что Ольга является женской формой мужского имени 
Олег. По второй версии происхождения имя Ольга —  славян-
ское имя, произошло от мужских имен Вольга и Волх. В этом 
случае Ольга —  женская форма мужского имени, русского 
слова Волго со значением —  солнечный, значимый, хоро-
ший, великий, большой. Произнося это имя, невольно вспо-
минаешь княгиню Ольгу (А. В. Суслова, А. В. Суперанская. 
«О русских именах» Лениздат. 1991 г.).

В нашей большой семье много разных имен: от традици-
онных календарных —  Фотинья, Вера, Надежда, Прасковья, 
до современных —  Вероника, Анжелика и т. д.

Константин —  отец моей мамы. Широко распростра-
ненное, трехсложное имя, заканчивающееся на «ин». Имеет 
краткую форму Костя. Оно всегда было в ходу из-за особого 
благоволения к  нему церкви. Часто давалось детям в  цар-
ской семье. Старославянское, входит в список имен широ-
кого применения.

Надежда —  жена моего деда Кости, мама моей мамы. 
Одно из немногих имен, которое постоянно и  часто упо-
треблялось на протяжении XX  века. В  настоящее время 
несколько забытое, редко даваемое детям. Старославянское, 
русское. Перевод греческого имени Элпис.

Вадим —  муж бабушки Маши, мамы моего папы. Ста-
рославянское, древнерусское. В  числе немногих значится 
в  календарях имен. Это имя описывается у  М. А. Петров-
ского —  составителя словаря русских имен. Относится 
к именам ограниченного распространения и означает: «сея-
щий смуту», забияка (возможно). Хочу привести краткие све-
дения по именам, которые входят в историю нашей семьи.

Анна —  милость (греч.). Елена —  солнечная, светлая 
(греч.). Екатерина —  чистота, благопристойность (греч.). 
Зоя —  жизнь (греч.). Ирина —  мир, покой (греч). Светлана —  
светлая (славян.). Тамара —  финиковая пальма (греч.). Тать-
яна —  учредительница (греч.). Юлия —  кудрявая (лат.). Алек-
сандр —  защитник (греч.). Андрей —  мужественный (греч.). 
Валерий —  здоровый, крепкий (латин.). Геннадий —  бла-
городный (греч.). Сергей —  высокий, высокочтимый (лат.). 
Федор —  Божий дар (греч.).

Анализируя значение имен, нужно согласиться 
в М. В. Горбачевским («В мире имен и названий». Знание. М.: 
1983 г.), что имя (да  и фамилия) человека —  своеобразные 
социальные знаки. Ими принято дорожить. «Твое имя —  
твоя судьба» —  так утверждают некоторые шарлатаны. Но 
мы говорим, что судьба человека в руках самого человека, 
значение имени судьбоносного решения не имеет, хотя 
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следует отметить, что выбирая имя, родители все же его 
к чему-то привязывают.

«Имена людей —  часть истории народа» —  утверждают 
А. В. Суслова и А. В. Суперанская в книге «О русских именах» 
(Лениздат., 1991 г.). В них отражается быт, верования народа, 
его чаяния, фантазия, художественное творчество, историче-
ский контакт людей. Таким образом, личное имя —  это спе-
циальное слово, служащее для отдельного человека и данное 
ему в  индивидуальном порядке для того, чтобы иметь воз-
можность к нему обращаться, говорить о нем с другим.

В настоящее время 95% русских людей носят старые тра-
диционные имена. Разброс имен нашей родословной связан, 
на мой взгляд, с тем, что в город и район на строительство 
ИвГРЭС приехали люди со всей страны: русские, чуваши, 
мордва, татары, немцы, итальянцы, узбеки и т. д. Смешива-
лись нации и народы, отсюда множество имен и фамилий.

Не имена, а их носители творят историю. В нашем слу-
чае —  это биография нашей семьи, включающая имена, из 
которых слагалась Россия.

Они творили, опираясь на традиции страны, народа, 
семьи —  самого надежного места хранения этих тради-
ций. Они складывались в течение всей жизни, из которой 
одни уходили, другие приходили, чтобы продолжать родо-
словную. Как на войне: один упал, на его место встал дру-
гой. Задача каждого, кто встал на место ушедшего, вписать 
свои строки в историю семьи, а значит, и страны. Хорошей 
традицией нашей семьи, я считаю, название детей в честь 
бабушек, дедушек, других родственников: прабабушка 
Мария, бабушка Мария, дочь Мария, внучка Мария; дедушка 
Михаил, два внука Михаила —  Сорокин и  Шапкин (1969–
1994 гг.); прабабушка Александра, внучка Александра, внук 
Александр. Это же здорово! Живая память.

Наша семья очень дружная и все мы придерживаемся 
неписаных правил, которые появились давным-давно. В те 
дни, когда собираемся вместе (а это дни, которые нам очень 
дороги), открываем встречи песней «Летят утки», а  закан-
чиваем своеобразным гимном —  «День Победы». Это люби-
мая песня деда Вади, которого с  нами уже нет. Очень ува-
жительно относимся к торжественным, юбилейным датам, 
когда готовится сценарий, дружественные шаржи, поздра-
вительные открытки, «Лестница славы», по которой идет 
виновник торжества. Подготовке таких дат помогает еще 
одна традиция: наличие портфолио на каждого члена 
семьи и презентации какого-то события. Последняя сделана 
в честь окончания мною школы.

Трепетно относимся к  дням поминовения. Например, 
дедушки Сорокина Вадима Аркадьевича нет уже пятна-
дцать лет, а мы каждый год 1 января собираемся на день его 
рождения, а двадцать второго января —  на день памяти. Это 
касается всех наших родных, ушедших из жизни, а  также 
наших друзей. У  бабушки Сорокиной М. М. был брат Ген-
надий (1993–2000 гг.), а у него был лучший друг Владимир 
Зайцев. Двадцать второго августа каждого года мы возла-
гаем цветы на могилу, отдавая дань уважения его героиче-
скому поступку. Окончив Комсомольскую среднюю школу 
№ 1, Володя поступил в Ивановский энергетический инсти-
тут. Закончив два курса, он с друзьями по призыву партии 
и комсомола поехал на целину помогать в уборке урожая, 
где погиб при исполнении ответственного задания. Это слу-
чилось 22 августа 1957 года, а 12 августа Владимиру Зайцеву 
исполнилось двадцать лет.

Закончив работу по сбору материала истории семьи 
и ее родословной, я почему-то не почувствовал облегчения. 
Появилось чувство жалости, что поставлена точка и  мне 
захотелось исправить ее на многоточие. Ведь пока жив из 
рода хоть один человек, родословная продолжается.

Я по-иному взглянул на многие вещи, стал серьезнее 
думать о тех, кто своими делами прославил род и остался во 
всеобщей истории. Мне было интересно наблюдать за рас-
сказчиками семейных историй, за тем, как менялись их лица 
по ходу разговора, менялся голос. Иногда они просто на время 
замолкали. Повествования переносили меня в  период кол-
лективизации и возвращали в натуральное хозяйство, в кото-
ром жили прабабушки и прадедушки. Я, вместе с молодыми 
парнями, неуверенно подпевал «Вставай, страна огромная…». 
А рассказ папы о его учебе в энергетическом университете 
утвердил меня во мнении, что я сделал правильный выбор.

Просмотр документов и  наград наполнил гордостью 
мое сердце за близких мне людей. Одна бабушка более два-
дцати лет проработала в детском саду, другая сорок три года —  
в дополнительном образовании. Дед всю жизнь был строите-
лем, сестра бабушки —  председателем народного суда…

Хорошо, что мне представилась возможность собрать 
ниточки родства воедино. Мы не должны быть Иванами, 
не помнящими своего родства. Узнавая историю семьи, 
невольно восстанавливаешь в  памяти даты и  события 
страны и делаешь вывод: это наша, Страна, с тобой биогра-
фия! Это из нашей, Страна, с тобой истории строки!

Я закрыл последнюю страницу, но не поставил точку, 
потому что история нашей семьи продолжается.
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Я назван в его честь

Степан Михайлович Столбов

Боевой путь, даты основных сражений
1. Битва за Москву —  в оборонительной и наступательной 

операциях с 2 октября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.
2. Сталинградская битва —  в  оборонительной и  наступа-

тельной операциях с 5 сентября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
3. Курская битва —  в  Орловской наступательной опера-

ции с 12 июля по 5 августа 1943 г.
4. В освобождении Украины и битве за Днепр —  с 16 сен-

тября по 10 ноября 1943 г.
5. В освобождении Белоруссии —  Гомельско-Речицкая нас-

тупательная операция с 10 ноября 1943 г. по март 1944 г.
6. В освобождении Украины и Польши —  оборонительные 

бои в районе г. Ковель с 20 апреля по 17 июля 1944 г.
29  августа 1941  года дивизия была переименована 

в 173-ю стрелковую дивизию. Почти полтора месяца диви-
зия ополченцев прикрывала одно из важных операционных 
направленийна дальних подступах к Москве.

В октябре 1941 года 173-я дивизия в составе 33-й армии 
Западного фронта вела тяжёлые оборонительные бои на рубе-
жах юго-западнее Кирова, под Ульяновом и на подступах к Туле.

За героизм в боях за Тулу она получила благодарность 
командарма 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и командо-
вания Западного фронта.

Курганская область

Я родился через пятьдесят пять лет после победы 
в  войне и  меня назвали Степан в  честь прадеда. 
Лишь пятнадцать лет спустя я узнал о прадеде, о его 
боевом пути.

Я уверен, что меня так назвали не случайно, посмотрев 
на дату смерти прадеда —  19 июня (а я родился 17 июня).

Меня переполняет гордость за вклад прадеда в Победу! 
Огорчает только одно, —  что наша семья не сможет посетить 
место захоронения.

* * *
Поиск начали вести на основе различных источников, 

архивных данных, но нигде не было информации о прадеде. 
Не хватало информации для расширения поисков.

В 2015 году на сайте «Мемориал» мы, наконец, нашли 
информацию о прадеде.

У всех на глазах были слезы, а мама проплакала весь 
вечер. Ведь до этого дня мы ничего не знали о Герое нашей 
семьи и всегда молчали, когда другие рассказывали о заслу-
гах перед Отечеством своих родственников.
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В период наибольшей опасности для Каширы дивизия 
сдерживала натиск танковой группы Гудериана.

С осени 1942  года дивизия участвовала в  Сталинград-
ской битве, ведя оборонительные и  наступательные бои 
северо-западнее Сталинграда и в самом городе.

За успешные боевые действия по уничтожению сталин-
градской группировки противника ей было присвоено зва-
ние 77-й гвардейской.

С июня 1943 года дивизия вела упорные бои на Орловско-
Курской дуге, участвовала в форсировании ряда крупных вод-
ных рубежей, в том числе Днепра, в освобождении Чернигова. 
За освобождение Чернигова ей было присвоено наименова-
ние «Черниговская».

В 1944 году дивизия участвовала во многих наступатель-
ных операциях по освобождению Западной Украины и ряда 
городов Польши. Принимая участие в  Висло-Одерской 
операции, дивизия вместе с другими соединениями освобо-
ждала г. Лодзь. В дальнейшем она сражалась на территории 
Германии и закончила свой боевой путь на Эльбе.

За боевые заслуги наг раждена орденами Ленина, Крас-
ного Знамени и  Суворова II степени; около восемнадцати 
тысяч её бойцов награждены орденами и медалями, шесть-
десят семь удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Номер записи
Фамилия

Имя
Отчество

Дата рождения
Место рождения

Дата и место призыва

Последнее место службы
Воинское звание

Причина выбытия
Дата выбытия

Название источника 
информации

Номер фонда источника 
информации

Номер описи источника 
информации

Номер дела источника 
информации

6871770
Вершинин
Степан
Афанасьевич
__.__.1902
Челябинская обл., Далма-
товский р-н
Далматовский РВК, Челябин-
ская обл., Далматовский р-н
77 Гв. сд
гв. красноармеец
убит
19.06.1944
ЦАМО

58

18002

525
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Евдокия Ивановна
Наклонная

Андрей Наклонный Тимофей Алексеевич
Студеникин

Мария Водеевна
Лопатина

Пётр Тарасовия
Лопатин

Григорий Иванович
Лобинцев

Николай Фомич
Дик

Валентина Ивановна 
Дик

Анна Андреевна
Студеникина

Александр Алексеевич
Студеникин

Светлана Владимировна 
Студеникина

Александр Тимофеевич
Студеникин

Наталья Александровна
Студеникина

Лилия Николаевна
Студеникина

Алексей Александрович
Студеникин

Наталья Петровна
Лабинцева

Иван Григорьевич
Лабинцев

Любовь Ивановна
Волобуева

Владимир Мефодьевич
Волобуев

Мефодий Петрович
Волобуев

Иван Дмитриевич
Савенко

Генеалогическое древо семьи Студеникиных

Родословное древо 
семьи Студеникиных

Наталья Студеникина
Руководители: Студеникина Л. Н., Карандашов Н. А.

ботал на сахарном заводе, затем десять лет —  на откормбазе, 
что в станице Юго-северной. И везде за ответственную, порой 
сложную работу, получал благодарности и премии.

У моего дедушки были золотые руки. Он вырастил 
большой сад, мог сделать прививку на любое дерево —  этому 
его научил отец (мой прадед) Александр Тимофеевич. Осо-
бой гордостью у дедушки Лёши были голуби. Он смастерил 
им два домика-голубятника, и мы все любовались его пер-
натыми красавцами.

Студеникин Александр Тимофеевич (1927–1998 гг.) —  
прадедушка по линии отца. Прадедушка Александр Тимо-
феевич родился и жил в станице Архангельской, здесь про-
шли его детство, юность и зрелость.

Дедушку нашего в станице звали не иначе, как герой. 
А поводы были, чтобы так его называть. Во-первых, у него 
родилось четыре сына и одна дочь, а во-вторых, за высокие 
урожаи кукурузы он был представлен к званию Героя Социа-
листического Труда. По каким причинам его не наградили 
звездой Героя нам неизвестно, но орденом Ленина он был 
награжден, получал его в Кремле.

Вместе со своей любимой женой Анной Андреевной они 
счастливо прожили более тридцати лет и были примером 
для подражания всем своим детям и внукам.

Краснодарский край

Мой дедушка Алексей происходил из старинного 
многочисленного казачьего рода Студеникиных, 
что основали когда-то станицу Архангельскую.

Родители дедушки —  Студеникин Александр 
Тимофеевич и Анна Андреевна.

Дошкольное детство проходило в «площадке», как тогда 
называли детские сады. В 1958 г. пошел в первый класс вось-
милетней школы № 36, а в 1966 году окончил школу и посту-
пил учиться в ПТУ-47 в г. Тихорецк по профессииспециаль-
ности «токарь», по окончании которого в 1969 г. был призван 
в  ряды Советской Армии. Службу проходил в  Германской 
Демократической Республике. За отличные успехи в боевой 
и политической подготовке был сфотографирован у развер-
нутого Знамени части. В 1971 г. дедушка вернулся из армии 
и пошёл работать на Малороссийский сахарный завод тока-
рем. Так началась славная трудовая биография молодого 
токаря Студеникина Алексея.

За отличные показатели в  труде он был среди первых 
комсомольцев Кубани удостоен серебряного знака ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки», дважды награждался знаком 
«Победитель социалистического соревнования», о нем неод-
нократно писали в местной газете «Ленинский путь» и крае-
вой газете «Советская Кубань». Более двадцати лет он прора-
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Евдокия Ивановна
Наклонная

Андрей Наклонный Тимофей Алексеевич
Студеникин

Мария Водеевна
Лопатина

Пётр Тарасовия
Лопатин

Григорий Иванович
Лобинцев

Николай Фомич
Дик

Валентина Ивановна 
Дик

Анна Андреевна
Студеникина

Александр Алексеевич
Студеникин

Светлана Владимировна 
Студеникина

Александр Тимофеевич
Студеникин

Наталья Александровна
Студеникина

Лилия Николаевна
Студеникина

Алексей Александрович
Студеникин

Наталья Петровна
Лабинцева

Иван Григорьевич
Лабинцев

Любовь Ивановна
Волобуева

Владимир Мефодьевич
Волобуев

Мефодий Петрович
Волобуев

Иван Дмитриевич
Савенко

Генеалогическое древо семьи Студеникиных
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Студеникина Анна 
Андреевна (1922–1979 гг.) —  
прабабушка по линии отца. 
Прабабушка Анна Андреевна 
родилась в  станице Архан-
гельской, здесь прошла вся 
её жизнь. Юность пришлась 
на страшные военные годы. 
Отец не вернулся с  войны, 
а в семье была ещё и младшая 
сестрёнка.

Пришлось после окон-
чания семи классов пойти 
работать. Она устроилась 
работать на почту, да так и про-
работала там до самой пен-
сии. В 1948 году вышла замуж 
за дедушку Сашу, в  1949  году 

родился первенец Александр, через год  — Алексей (мой 
дедушка), затем Виктор, дочь Ольга и сын Владимир.

На бабушкины плечи лег тяжкий труд воспитания 
детей, ведения домашнего хозяйства и главного хранителя 
семейного очага. Анна Андреевна была красавицей от рож-
дения, стройной, всегда опрятно одевалась. Умело переби-
рая струны гитары, она красивым голосом пела песни. Она 
была добрейшей души человек, всегда могла прийти на 
помощь, посоветовать, что-то ненавязчиво подсказать. Она 
рано умерла, но оставила о себе хорошую память.

Студеникин Тимофей Алексеевич (1902–1983 гг.) —  пра-
прадед по линии отца. Тимофей Алексеевич родился в ста-
ринной казачьей семье Студеникиных. Это его предки 
когда-то основали станицу. Его детство прошло у реки Соло-
вейка, где впервые поселились вольные казаки, юность 
пришлась на смутные революционные годы. В  1925  году 
женился, в 1926 г родилась дочь Нина, а в 1927 году родился 
сын Александр. Жена вскоре умерла, и пришлось ему самому 
поднимать детей. В  1941  году пошел на фронт защищать 
страну от фашистов. Прошел всю Европу, был ранен, войну 
закончил в Германии.

О дедушке Тимофее рассказывает мой дедушка Вик-
тор (брат моего дедушки Алексея): «Мы вспоминаем нашего 
дедушку Тимофея с добрыми чувствами. Дед был знатным 
пчеловодом, неторопливым, всегда спокойным, всегда читал 
центральную прессу и был в курсе политики. С ним инте-
ресно было беседовать на любые темы. Дед любил зани-
маться в  саду, мог делать прививки на деревьях. Порой 

на одной яблоне можно было увидеть до десяти прививок. 
Эти навыки он передал своему сыну и внукам».

Наклонная Евдокия Ивановна (в  девичестве Бочар-
никова) —  прапрабабушка по отцовской линии. Родилась 
в 1902 году в семье Бочарниковых. Эта фамилия относится 
к  старинному казачьему роду. Её семья была многодет-
ной —  девять детей. Вышла замуж в  1921  году за Наклон-
ного Андрея, который ушёл на фронт в 1941 году и пропал 
без вести. Бабушка всю жизнь проработала в колхозе, вос-
питывала двух дочерей. Умерла в 1985 году.

Студеникин Алексей Александрович Студеникин Александр Тимофеевич Студеникина Анна Андреевна

Дедушка Алексей со своей семьёй
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Студеникина Лилия Николаевна (1953 г. р., в девичестве 
Дик) —  бабушка по отцовской линии. Она окончила сред-
нюю школу № 33, поступила в Армавирский педагогический 
институт, по окончании которого преподавала математику 
в нашей школе. За тридцать семь лет она выпустила более 
тысячи выпускников, которые стали учителями, врачами, 
экономистами, агрономами, бизнесменами, хорошими спе-
циалистами, рабочими.

Моя бабушка очень интересный человек. Она много 
читает, очень эрудированна, многое может сделать своими 
руками: пошьёт прекрасное платье, вырастит необычной 
красоты цветы. После дедушкиной смерти она сохранила его 
коллекцию голубей. К бабушке можно запросто обратиться 
с любым вопросом, и она поможет разрешить проблему. Моя 
мама очень уважает мою бабушку Лилю. У них сложились 
теплые, дружеские отношения.

Дик Валентина Ивановна (1931 г. р.) —  прабабушка по 
отцовской линии. Прабабушка Валентина Ивановна (в деви-
честве Лабинцева) происходит из старинных казачьих родов: 
Лабинцевых по отцовской линии и Лопатиных по материн-
ской линии. Она родилась и выросла в станице Архангель-
ской, здесь прошло её детство, а юношеские годы прошли 
на Донбассе, куда она уехала в конце сороковых годов про-
шлого столетия. Здесь она познакомилась со своим буду-
щим мужем —  Дик Николаем Фомичом. Они поженились 
и жили до 1963 года, затем по настоянию врачей дедушке 
необходимо было переменить климат (он проработал более 

десяти лет шахтером и болел профзаболеванием —  силико-
зом). Они переехали на Кубань.

На Кубани бабушка Валя устроилась работать на 
пекарню мастером печи, где и проработала до самой пенсии, 
кормя станичников и жителей близлежащих станиц и хуто-
ров вкусным, ароматным хлебом. Бабушка Валя —  мастерица 
печь пироги и булочки! Кажется, что она знает какое-то вол-
шебное слово. А самое главное —  это бабушкин волшебный 
голос. Когда она поёт старинные казачьи песни, кажется, что 
поёт целый казачий хор. Когда бабушка была ещё девочкой, 
её приглашали в Воронежский хор, но её мама не отпустила, 
посчитав, что профессия артистки не совсем серьёзная.

Недавно мы отметили бабушкино восьмидесятилетие. 
Её пришли поздравить подруги, с которыми она трудилась 
бок о  бок, пели старинные песни о  Кубани, походах каза-
ков, об удалых казачках, и что-то родное, до боли знакомое, 
повеяло от них. Как же эти мудрые люди могут хранить тра-
диции! У них есть чему поучиться!

Дик Николай Фомич (1933–2001 гг.) —  прадедушка по 
отцовской линии. Прадедушка Николай Фомич родился 
в Белоруссии —  здесь прошло его страшное, тяжелое, голод-
ное детство. Во время войны фашисты убили его мать, и его 
воспитывала старшая сестра. Те зверства фашистов, о кото-
рых написано в книгах, мой дедушка сполна испытал на себе. 
Старшие братья и сестры воевали в партизанах, средние —  
кое-как вели хозяйство, часто убегая со двора, потому, что 
в любую минуту их могли увезти в Германию, а малыши во 
время облав прятались по болотам и лесам.

Во время войны пятеро из десяти детей погибли. После 
окончания военной службы дедушка завербовался на Дон-
басс, поступил работать на знаменитую шахту имени Сталина, 
где работал и  поставил свой рекорд Герой Социалистиче-
ского Труда Алексей Стаханов (впоследствии шахту переиме-
новали имени 22-го съезда КПСС). Здесь дедушка проработал 
до 1963 года, а затем вся семья переехала на Кубань.

Лабинцев Иван Григорьевич (1913–1989 гг.) —  прапра-
дед по линии отца (дед бабушки Лили). Прапрадед Иван 
Григорьевич происходил из многочисленного старинного 
казачьего рода Лабинцевых, прославивших себя как храни-
телей казачьего фольклора, голосистых певунов и певуний.

Как-то в конце 70-х годов прошлого столетия моей бабушке 
Лили попалась в руки церковная книга за 1913 год. Бабушка 
прочитала в ней запись о рождении у казака Лабинцева Григо-
рия Ивановича и казачки Анны Петровны сына, нареченным 
Иваном. Там же была запись и о рождении его будущей жены, —  
у казака Лопатина Петра Тарасовича и казачки Марии Вадеевны 

Студеникин Тимофей Алексеевич Наклонная Евдокия Ивановна
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родилась дочь, нареченная Натальей. Поженились они в 1930 г, 
а так как им еще не было восемнадцати лет, то попа пришлось 
долго уговаривать, чтобы их обвенчали.

Дедушка Иван рано начал трудиться: сначала на своем 
поле, затем на колхозном. Окончил курсы киномеханика, 
потом электрика. До войны работал в  городе Тихорецке, 
а  в  начале войны ушел на фронт. Вернулся в  1946 г., был 
ранен, награжден медалью «За боевые заслуги». По окон-
чании войны работал на заводе «Красный молот» маши-
нистом башенного крана до 1965  года, а  в1965 в  станице 
строится элеватор и  дедушка переходит на новую работу. 
Бабушка Лиля рассказывала, как она много раз забиралась 
на дедушкин башенный кран, и вся станица была видна как 
на ладони, а станица наша очень большая.

У дедушки Ивана было трое детей: старшая дочь 
Валентина (моя прабабушка), сыновья Алексей и Анатолий. 
Дедушка Иван и бабушка Наталья прожили дружно до самой 
её смерти в 1967 г.

Их дом находился на месте старого, построенного ещё 
дедом бабушки Натальи Лопатиным Тарасом Ивановичем. 
Об этом доме рассказывает моя прабабушка Валя: «У дома 
были толстые закруглённые стены, он представлял собой 
маленькую крепость, куда собирались женщины и дети во 
время набегов чеченов. Нередко случалось, что пока муж-
чины отражали нападение, женщины тоже могли взять 
в руки ружья и постоять за себя. Бывали случаи, когда кра-
сивых казачек увозили в горы.

Этот старинный дом простоял до 1947 года, потом его 
разобрали и  из старинного самана построили маленький 
новый дом, простоявший до 1984 года, а затем на его месте 
построил большой дом мой дедушка Студеникин Алексей. 
А сейчас живёт в нём бабушка Лиля.

Лабинцева (в девичестве Лопатина) Наталья Петровна 
(1913–1967 гг.) —  прапрабабушка по отцовской линии. Прапра-
бабушка Наталья Петровна родилась в семье казаков Лопа-
тиных. Её отец, Петр Тарасович, был в семье единственным 
сыном и у него было две сестры. И тут стоить упомянуть об 
его отце, дедушке Натальи Петровны, Тарасе Ивановиче. Он 
был крутого нрава —  об этом говорит тот факт, что после рож-
дения первой дочери, которую нарекли Марией, родилась вто-
рая дочь. У Тараса спросила его жена Аксюта: «Как назовем 
дочь? —  тот ответил: Манькой!». Так в семье и росли две сестры 
Марии! А его жену звали не иначе, как Аксюта —  через семь 
досток, потому, что если он являлся домой не в духе, то прихо-
дилось Аксютке прыгать через ворота во все семь досток.

А сына своего Петра Тарас Иванович очень любил. По 
тем временам дал ему хорошее образование. Петр Тарасович 
(1890 г. р.) нес казачью службу, сопровождал особ царской 
фамилии, а в 1914 г. ушел на фронт Первой мировой войны. 
После революции участвовал в  белом движении. Послед-
няя встреча с женой Марией Водеевной произошла, когда 
шли бои в плавнях под станицей Фастовецкой. Он тогда ска-
зал своей жене: «Я с красными жить не смогу, если удастся 
вырваться из окружения, то уйду за границу». После боев 

Наклонная Евдокия Ивановна Прабабушка Валентина Ивановна Прабабушка Валя с мужем Дик  Николаем Фомичём и дочерью Лилей
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убитых станичников привозили в станицу, но Петра Тарасо-
вича не видели ни живым, ни убитым.

Так бабушка вышла за него замуж. В 1931 году у них роди-
лась дочь Валентина, в 1938 году сын Алексей, а в1941 году —  
Анатолий. Бабушка Наталья была долгое время неграмотной, 
и читать научилась уже после войны.

Но потом пристрастилась к чтению и в свободное время 
зимними вечерами читала незатейливые книжки. Во время 
войны бабушка работала в колхозе, как тогда говорили, «за 
палочки-трудодни». Сеяли на себе, косили, возили на быках, 
а дома трое детей, которых нужно и покормить, и обогреть, 
а  выручала только верная коровка —  она и  кормилица 
и поилица. После войны, когда муж пришел домой, она уже 
посвятила себя семье и детям.

Мария Водеевна Лопатина (в  девичестве Сусликова). 
О своей любимой бабушке Марии Водеевне Лопатиной вспо-
минает прабабушка Валентина Ивановна.

Мария Водеевна Лопатина (в девичестве Сусликова) была 
умной, красивой женщиной. Рано оставшись без мужа, она вос-
питывала двух дочерей. Во время Гражданской войны умерла 
младшая дочь Татьяна и она осталась с Натальей вдвоем. Всю 
свою жизнь она посвятила дочери и внукам. Во время голодо-
мора она спасала Наталью и маленькую Валю от голода. Она 
работала на железной дороге, где им выдавали продукты, и она 
кормила дочь и внучку, спасая их от смерти. Умерла Мария 
Водеевна в год Победы в возрасте пятидесяти лет.

Лабинцев Григорий Иванович (1870–1965 гг.) —  прапра-
прадед по линии отца. Григория Ивановича считаем родона-

чальником нашего рода по женской линии моего отца. Вот, 
что о  нем рассказывает моя прабабушка Валентина Ива-
новна: «Дед был сурового нрава. Авторитет его был непре-
рекаем. У него было семеро детей, двое сыновей погибли на 
войне. Все дети, внуки и правнуки почитали его. Дети, обра-
щаясь к нему, говорили не иначе как „папаш“. До коллекти-
визации трудились на своих полях и в хозяйстве. Жили одной 
большой семьей: сыновья, невестки, внуки. Никаких ссор, спо-
ров, все жили в мире и согласии».

После коллективизации семья распалась —  отделились 
сыновья. Вышли замуж две дочери. Григорий Иванович начи-
нает свою службу в церкви. Там он прослужил до самого её 
закрытия в 1962 году. До самой своей смерти он был в здравом 
уме и при хорошей памяти. Много рассказывал о жизни ста-
ницы, о старинных казачьих традициях и легендах.

Студеникина Светлана Владимировна —  моя мама. 
Родилась 18  мая 1973  года. Окончила школу № 33, после 
восьми классов поступила в Ростовский строительный тех-
никум. После его окончания вернулась домой. Устроилась 
работать на Сахарный комбинат Тихорецкий, где продол-
жает работать и по сей день.

Студеникин Александр Алексеевич —  мой папа. Родился 
22 октября 1974 года. Так же как и моя мама окончил школу 
№ 33, после одиннадцати классов поступил Специальное 
профессиональное техническое училище № 38 в  городе 
Краснодаре. Позже работал в  ООО «Родник». В  1992  году 
ушел в армию. С 1997 года работает кровельщиком.

Прапрадедушка со своей семьёй Студеникина Светлана Владимировна Студеникин Александр Алексеевич
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Волобуев Владимир Мефодьевич —  дедушка по материн-
ской линии. Родился 19  ноября 1943  года в  старинном роде 
Волобуевых. Изначально эта фамилия появилась на Дону. 
Происходит она от названия профессии человека, который 
забивал волов. Сначала прозвище звучало как «Волобой», но 
в результате лабиализации (то есть выдвижения и округления 
губ) ударного гласного «о» слово «волобой» стало произно-
ситься как «волобуй».

Окончив восемь классов средней школы, он пошел рабо-
тать в колхоз «Советская родина». С восемнадцати лет был при-
зван в армию, служил он в Берлине. Придя домой в 1961 г., он 
устраивается на работу на «Завод имени Воровского» где рабо-
таем машинистом. За всё время работы он удостоился звания 
«Ветеран труда», а также получил пять медалей за добросовест-
ный труд. В 1966 году мой дедушка и моя бабушка решают свя-
зать себя узами брака. Затем в семье Волобуевых появляется 
первенец —  сын Александр, спустя пять лет появляется моя 
мама Светлана. В 2002 мой дедушка вышел на пенсию.

Савенко Любовь Ивановна —  бабушка по материнской 
линии. Фамилия происходит от имени Савва (в  переводе 
с  арамейского —  «старец», «дед»), а  также других христиан-
ских имен, начинающихся слогом «сав»: Савватий (др.-евр. — 
«суббота»), Савелий (др.-евр. — «испрошеный у бога»), Саверий, 
Савин (лат. — «сабинянин»). Возможно, что фамилия изна-
чально звучала как Савин, а уже после звучала Савенко.

После окончания школы бабушка поступает в Ленинград-
ское педагогическое училище, в котором она получает профес-
сию воспитателя. Окончив училище, бабушка возвращается 

в станицу, где устраивается на работу воспитателем в детский 
сад «Ласточка», позже она становится заведующей этого сада.

Молчанова Клавдия Георгиевна —  прабабушка по мате-
ринской линии. Фамилия Молчанов имело следующее про-
исхождение: «Молчан» —  распространенное в Древней Руси 
неканоническое имя, но в  некоторых случаях могло быть 
и  прозвищем, отражающим характер его носителя («мол-
чун»). Возможно, что дети, отец которых имел прозвище 
«Молчан», назывались «Молчановыми». Моя прабабушка 
родилась 27 августа 1914 года. С молодости работала в кол-
хозе, затем устроилась на завод по производству молочных 
изделий. Умерла 12 декабря 2001 года.

Савенко Иван Дмитриевич —  прадедушка по материн-
ской линии. Родился 3 марта 1912 года. До войны работал на 
заводе имени Воровского. В 1941 году был призван на фронт. 
Во время воины получил шесть медалей, дошел до Бер-
лина. Участвовал в обороне Кавказа. После войны вернулся 
на прежнее место работы. В  браке имел четверых детей. 
7 апреля 1979 года мой прадедушка ушел из жизни. В этом 
году ему исполнилось бы сто лет.

Жидкова Вера Николаевна —  прабабушка по мате-
ринской линии. Родилась 11 сентября 1911 года. Всё время 
работала в  колхозе, вплоть до выхода на пенсию. Умерла 
21 апреля 1993 года.

Волобуев Мефодий Петрович —  прапрадед по материн-
ской линии. Известно лишь, что он в 1941 году был призван 
на фронт, а после 1944 года связь с ним оборвалась. В настоя-
щее время считается без вести пропавшим.

Волобуев Владимир Мефодьевич Молчанова Клавдия ГеоргиевнаСавенко Любовь Ивановна Жидкова Вера Николаевна
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Семейная летопись

Наталия Николаевна Сумбаева

«… Наверное, в жизни каждого человека наступает момент, когда он 
остро осознает, что очень мало знает о своих корнях, о своих предках, не 
может проследить историю своей семьи. И становится грустно и больно 
оттого, что уже нет в живых близких, у кого можно было бы о многом рас-
спросить, кто мог бы многое рассказать. Грустно и горько осознавать, что 
ты опоздал.

Такое чувство я испытала однажды, услышав знакомую, но подза-
бытую песню «Растет в Волгограде березка». Ее мелодия, проникновен-
ные слова растревожили душу, всколыхнули какие-то глубинные чувства, 
навеяли печальные мысли…

И именно в тот момент я решила: обязательно вспомню, что знала, 
расспрошу родных, переберу домашние «архивы», соберу все, какие еще 
возможно, сведения из сети интернет и вместе с внуками напишу историю 
семьи в истории Великой Отечественной войны, а затем и родословную. 
Это мой долг перед моими внуками и будущими правнуками».

Жиляева З. И.

Под руководством нашей любимой мамы и бабушки 
Жиляевой Зинаиды Ивановны родились первые 
страницы нашей семейной летописи, которая будет 
продолжаться…

К нашим истокам
Я не просто живу, — 
Я, подобно реке,
Начинаюсь
В затерянном далеке.
Но всему вопреки,
Вьется ниточка кровная. 
Где ж мои родники? 
Отвечай, Родословная!

В. Шефнер
Галчанские, как тысячи других семей из Украины, при-

ехали в  Россию на вольное поселение. Галчанский Яков 
Николаевич привез свою многодетную семью из Тавриче-
ской губернии. Остановились Галчанские в  Оренбуржье, 
в Акбулакском районе в селе Орловка.

Яков Николаевич пас овец, занимался крестьян-
ским трудом, стал зажиточным и  был избран волостным 
заседателем.

Оренбургская область
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В семье Галчанских было 
восемь детей. Наш прадед, 
Харитон Яковлевич, родился 
в 1897 году на Украине. Когда 
семья переехала в  Оренбург-
скую губернию, ему было 
девять лет.

На долю Харитона вы -
пало две войны: Гражданская 
и Великая Отечественная.

23 июня 1941года он был 
призван на фронт. Был ранен, 
несколько месяцев лечился 
в  госпитале. Но ему посчаст-
ливилось вернуться домой.

Женат Харитон Яковле-
вич был на Ульяне Сорока, 
1898 года рождения. Ее семья 

переехала из Екатеринославской губернии. Родители Уль-
яны были бедными, семья —  большой, многодетной. Уль-
яну совсем маленькой девочкой отдавали в няньки в бога-
тые семьи. Харитон Яковлевич работал полеводом в совхозе, 
объездчиком, продавцом.

Ульяна Спиридоновна работала в совхозе, в годы войны 
была продавцом, заведующей складом. Чтобы прокормить 
детей, выкладывала людям русские печи и голландки, шила 
полушубки и тулупы. У Харитона Яковлевича и Ульяны Спи-
ридоновны было пятеро детей, среди них наша бабушка —  
Галчанская (в замужестве Белозёрова) Клавдия Харитоновна.

Она родилась 12 июля 1923 года в селе Орловка Акбулак-
ского района Оренбургской области.

Клава была живой, любознательной девочкой, хорошо 
и  с  желанием училась, очень любила читать. Но учиться 
в школе Клаве пришлось лишь четыре года. В начале пятого 
класса девочка заболела малярийной лихорадкой. Болела 
тяжело и  долго. Кроме болезни, была еще одна причина: 
Галчанские жили в маленьком селе, а школа, где предстояло 
учиться, находилась за пятнадцать километров. Родители 
решили, ослабленную после болезни дочку, не отдавать 
в  «чужие люди» —  то есть поселить на съемной квартире. 
К тому же, платить за нее было нечем. Клава очень хотела 
учиться, плакала, умоляла родителей отдать ее в школу, но 
они не изменили своего решения. Клава же всю жизнь сожа-
лела о том, что не получила образования, не реализовала 
свои способности.Любовь к чтению сохранилась до старо-
сти, до тех пор, пока зрение позволяло различать строки. 

А любимый пушкинский отрывок —  «У Лукоморья дуб зеле-
ный» —  Клавдия Харитоновна читала наизусть нам, своим 
внукам и правнукам. Даже после тяжелого инсульта, когда 
временно и  частично восстанавливалась речь, она, хотя 
и с трудом, произносила строки из «Лукоморья».

Оставив учебу, Клава помогала родителям по дому, по 
хозяйству, нянчила младших братишек и сестренок. Вспоми-
ная детство, она рассказывала о том, что у детей была одна 
пара обуви на всех, и они по очереди ходили в ней на улицу; 
о  том, как бегали босиком по снегу к  бабушке, жившей 
через дорогу; о том, как было порой голодно в доме и самый 
маленький —  Ваня —  постоянно просил хлеба. А поняв, что 
хлеба в доме нет, просил: «Борщу, борщу». Рассказывала, как 
однажды, наевшись проса, дети визжали от болей в животе.

Трудное, порою голодное детство, ранняя трудовая 
деятельность, юность, совпавшая с войной, семья и забота 
о детях —  вот основные вехи биографии Галчанской К. Х.

В годы войны Клавдия работала на тракторе и комбайне, 
растила и убирала хлеб для фронта. О работе девушек в трак-
торных бригадах рассказано и написано много:. непосильный 
для хрупких, нежных девичьих рук труд, слезы отчаяния, а ино-
гда и травмы. Клава заводила двигатель трактора, маховик сра-
ботал в обратную —  в результате перелом руки, неправильно 
сросшиеся кости, деформированная кисть правой руки.

В июне 1948 года Клавдия вышла замуж за Белозерова 
Ивана Петровича. До 1971 года они жили в селе Лещево Беля-
евского района Оренбургской области. Затем переехали в сов-
хоз Бурлыкский того же района. Причиной переезда стало то, 
что Лещево было признано неперспективным селом и обре-
чено на вымирание, как тысячи других российских сел.

Работала Клавдия Харитоновна на разных работах: 
летом с женщинами мазали (подобно современной штука-
турке, только вместо цемента использовали глину) склад-
ские помещения, фермы для скота, здание школы, клуб, 
магазин; работали на току, на совхозном огороде. Зимой 
Клавдия работала помощником ветеринара, немного рабо-
тала продавцом в хлебном ларьке.

С 1978 года жили в Оренбурге. Здесь Клавдия Харито-
новна работала оператором в котельной, затем посудницей 
в рабочей столовой, откуда и вышла на пенсию.

Основное свое призвание Клавдия Харитоновна нахо-
дила в семье и детях. Она была хорошей хозяйкой и замеча-
тельной матерью. В доме всегда было очень чисто и уютно. 
Когда жили в селе, огород у Клавдии был одним из лучших.

Изобилие овощей было не только летом. На зиму все-
гда были припасены соленые огурцы, помидоры, перец, 
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квашеная капуста. Особый рецепт был соленых в песке арбу-
зов. Незабываем вкус домашнего свежеиспеченного хлеба 
с хрустящей корочкой.

Клавдия Харитоновна неплохо шила, и  не только для 
своей семьи. Сельские женщины заказывали ей платья, блузки, 
халатики. Первую школьную форму для дочки она сшила сама.

Вязала варежки и носки, паутинки и пуховые платки. 
До сих пор сохранились искусно связанные крючком под-
зорник, кружевные вставки для наволочек, штора.

Любовью и заботой всегда были окружены дети. Клав-
дия мечтала о  многодетной семье. Но Бог ей дал только 
двоих детей: сына Николая и дочь Зинаиду, нашу маму.

Белозёровы —  выходцы Глушинского района Куйбышев-
ской (ныне Самарской) области. В  Оренбуржье переехали 
в 1923 году.

Жиляевы Фёкла Леонтьевна и  Михаил Григорьевич —  
наши дедушка и бабушка по линии папы Жиляева Николая 
Михайловича.

Ангелина Карягина: Люди учатся тому, 
что видят у себя в дому

« … Село мое родное… Так я называю Тугустемир в Тюльган-
ском районе. Я родилась, живу и учусь в Оренбурге, а Тугустемир 
называю родным потому, что это малая родина моей мамы, 
там живет моя бабуля, моя крестная со своей семьей, там 
похоронены мой дедушка, прадедушка и  прабабушка. В  Тугу-
стемире мои корни, там начинается история моей семьи…»

Карягина А.
Я мечтаю написать родословную нашей семьи, соста-

вить генеалогическое дерево. А  пока я  хочу рассказать 
о своем дедушке, которого по праву можно считать создате-
лем наших замечательных семейных традиций.

Дедули не стало, когда мне был один годик, но о  нем 
я много знаю из рассказов мамы и бабушки. Мой дедушка —  
Жиляев Николай Михайлович. Он родился и вырос в хуторе 
Заховском. Это три километра от Тугустемира. Сейчас Захов-
ского уже нет, на его месте стоит лишь памятный знак. Окон-
чил дедуля Тугустемирскую среднюю школу, потом Орен-
бургский сельскохозяйственный институт. Он получил 
профессию инженера и  вернулся в  своё село Тугустемир. 
Дедуля работал автомехаником, затем инженером. Он очень 
любил технику и хорошо разбирался в ней. Бабуля говорит, 
что в селе деда уважали и называли ласково «Михалыч».

Антошка, мой старший двоюродный брат, помнит, как 
дедуля Коля катал его на своих жигулях. Иногда брал на 

работу, а  в  выходные возил 
на рыбалку, за грибами 
и ягодами.

Бабуля, мама и крёстная 
вспоминают, что дедушка 
был очень добрый и  ласко-
вый, очень любил бабушку, 
своих дочерей, а потом и нас 
с Антошкой —  своих внуков.

Каждую весну он обя-
зательно возил мою маму 
и  крестную (мамину сестру 
Наталию) посмотреть и  по-
слушать, как токуют глу-
хари, попить березового сока, 
послушать пение соловья.
Мама до сих пор помнит вкус 
ухи и  «шурпы», приготовлен-
ной на костре в лесу. Дедушка Коля любил природу. Зимой 
он ходил на охоту, а потом рассказывал много интересных 
охотничьих историй. Любовь к природе, умение замечать её 
красоту от дедушки передалось всей нашей дружной семье.

А еще дедушка очень любил цветы. Он всегда дарил на 
дни рождения бабуле, крестной и моей маме живые цветы, 
хотя их дни рождения в феврале и апреле. В те годы зимой 
и весной купить цветы в селе было нельзя. Их там не про-
давали. Дедуля привозил их из Оренбурга. Чаще всего, это 
были гвоздики. А  летом он и  бабуля выращивали цветы 
в палисаднике и во дворе. Цветов было много-много. А когда 
цвели полевые ромашки, дедуля привозил огромный букет 
и дарил бабушке. Это её любимые полевые цветы. Во дворе 
у бабули до сих пор растут ромашки, она их бережет в память 
о  дедушке. Со слезами она вспоминает последний букет, 
который подарил ей дедуля летом 2000  года. Он уже был 
больной, перенёс две операции, но за ромашками всё равно 
съездил. 4  августа дедушки не стало…Теперь мы носим 
цветы ему на могилу.

У дома бабули растет огромная красавица-ель. Ее поса-
дил мой дедушка вместе со своими дочерьми. Теперь ель 
будто живой памятник дедуле.

Дед Коля был замечательным огородником. Овощи 
у них с бабулей поспевали раньше всех.

Еще дедушка занимался фотографией. Мы бережно хра-
ним все его фотографии. Они черно-белые —  не такие кра-
сивые, как сейчас, —  но для нас они очень дороги. Я люблю 
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рассматривать их и  слушать 
рассказы бабушки или мамы 
о том, кто на них запечатлен.

Среди фотографий очень 
много новогодних. На них моя 
мама и крестная в карнаваль-
ных костюмах.

В кого они только не 
превращались на школьных 
новогодних праздниках! Роза 
и  ромашка, ягода-клубника 
и  волшебница-осень, олим-
пиада-80 и  золотая рыбка… 
И  все эти костюмы делали 
сами. В декабре квартира пре-
вращалась в мастерскую. Вече-
рами шили, клеили, разрисо-
вывали, украшали костюмы 

разноцветными кусочками стекла от битых елочных игрушек.
А самым радостным моментом было украшение 

елки. Мы с мамой до сих пор храним елочные часы и еще 
несколько игрушек. Дедуля вешал часы на самую верхушку, 
под звезду. Теперь так делает моя мама.

Дедуля был внимательный, заботливый, старался 
чем-то порадовать своих дочек. Например, с охоты он всегда 
приносил «лисичкины гостинцы».

Мама помнит, что в их доме часто было много гостей: 
родственников и друзей. Дедуля знал много песен, хорошо 
пел и любил танцевать. Он научил танцевать вальс мою маму 
и крестную.

Однажды, когда мама была студенткой, они ехали 
с дедом из Оренбурга в Тугустемир и всю дорогу, а это два 
с половиной часа, пели. Вот сколько песен он знал! Любимые 
песни дедушки сегодня знаем и поём мы, его внуки.

Еще одно увлечение дедушки —  пчеловодство. Он меч-
тал научить этому ремеслу мою маму, но не успел.

Мне очень жаль, что дедуля так рано умер. Я  думаю, 
что мы с ним были бы большими друзьями. И хотя его нет 
с нами, он —  член нашей семьи. Когда у нас что-то не полу-
чается, мама говорит: «Дедуля сейчас бы очень расстроился», 
а если я добиваюсь каких-то успехов, мама говорит: «Дедуля 
был бы очень рад».

Мы его помним и любим. В день его рождения и в день 
памяти ходим с мамой в церковь и ставим свечку. А в роди-
тельский день (это когда поминают всех умерших) мы обя-
зательно ездим на его могилу.

Именем дедули крестная назвала своего младшего 
сыночка. Бабуля говорит, что мы, внуки, —  продолжение 
нашего дедушки. А я очень хочу стать достойным «продолже-
нием», чтобы все хорошее и доброе, что есть в нашей семье, 
передать по наследству и моим внукам.

Вклад нашей семьи 
в историю Великой Отечественной войны

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война: 
Ведь эта память —  наша совесть. 
Она, как сила, нам нужна… 

Ю. Воронов
«… Недавно где-то прочитал: «Самое ценное в жизни —  

это благодарность. Она, как чистая родниковая вода, 
питает душу и сердце. Не зря говорят, что человек живет до 
тех пор, пока ему есть за что сказать «спасибо». Солдатам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла —  всем, 
кто отстоял мир для нас в 1945, мы благодарны и сегодня. 
Благодарны и тем, кому посчастливилось вернуться с Побе-
дой, и тем, кто своей жизнью заплатил за неё…».

Сумбаев А.

Нелегкие фронтовые дороги младшего сержанта 
Жиляева Михаила Григорьевича

… Пока живу –
Мне не забыть,
Кому я, собственно, обязан
Тем, что могу дышать, любить
На той земле,
С которой связан…

В. Фирсов
Великая Отечественная война… Когда я читаю, слышу 

об этой войне, мне хочется низко склонить голову перед теми, 
кто выдержал смертельную схватку с фашизмом, выстоял 
и победил. Они сделали все, что могли и даже больше, чем 
могли. Ведь каждый прожитый миг того страшного воен-
ного времени на фронте или в глубоком тылу был подвигом.

Сколько книг написано об этом, сколько снято фильмов. 
За ними миллионы судеб, тысячи жизней, героическая исто-
рия целого поколения моей страны. История… На первый 
взгляд, это события, удаленные от нас неумолимым време-
нем, но если задуматься —  история вот она, рядом, в знако-
мых лицах, их жизнях, —  и к ней не сложно прикоснуться…

Я никогда не видел своего прадеда Жиляева Михаила Гри-
горьевича, деда моей мамы. Но я много знаю о нем и о прошлом 
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нашей семьи. Я  никогда не 
видел своей прабабушки 
Жиляевой Фёклы Леонть-
евны. Но я  знаю, я  это чув-
ствую —  мой долг перед их 
памятью, перед моими живу-
щими ныне родственниками 
в эту юбилейную дату Победы 
в  Великой Отечественной 
войне добавить в  суровую 
летопись тех времён страничку 
о вкладе нашей семьи в Победу. 
В  нашем семейном архиве 
бережно хранятся пожел-
тевшие от времени военные 
фотографии, удостоверения на 
награды, военный билет, крас-
ноармейская книжка, а еще —  

бередящие душу воспоминания. Их записала Жиляева Зоя 
Михайловна, тётя моей мамы, дочь моего прадеда.

Жиляев Михаил Григорьевич, 1901 г. р., был призван 
в действующую армию в самом начале войны —  в сентябре 
1941 года. В 1942 году ушёл на фронт старший —  восемнадца-
тилетний сын Василий.

Дома, в глубоком тылу, на хуторе Заховском в Чкалов-
ской области осталась моя прабабушка Жиляева Фёкла 
Леонтьевна. Ей было тогда тридцать четыре года, и  у  нее 
было семеро ребятишек, а самой младшей дочке не испол-
нилось ещё и года. И начались трудные военные будни. Рабо-
тали день и ночь. Днем в колхозе. Приходилось делать вся-
кую работу: и сено косить, и хлеба убирать. А ночью копали 
свои огороды под овощи лопатой. Надо было как-то, несмо-
тря ни на что, жить и растить детей.

Уходя на работу, со слезами на глазах оставляла праба-
бушка своих ребятишек одних. А вечером, когда уже вали-
лась с ног от усталости, когда ныла изможденное тяжелой 
работой тело, спешила домой с одной мыслью: «Как там дети, 
чем их накормить?». Как горько и больно было видеть глаза 
своих голодных детей.

«До сих пор помнится, как хотелось есть, хлеба не видели, 
а  еда —  картошечка милая, болтушка и  затируха из горсти 
муки. Помнится, кто-то угостил серенькими ржаными пышеч-
ками с конопляным маслом. Вкус сохранился пожизненно, до 
сих пор. А какая вкуснотища —  кулага —  кисель из проросшего 
молотого зерна! Одежда у нас была из холста, который ткали 
сами, а  на ткацком станке нам давали челноком поиграть. 

Обувь носили —  ступни да лапти из лыка. Да разве перечис-
лишь все, что на нашу долю выпало», —  вспоминает со слезами 
Жиляева Зоя Михайловна, которая тогда была маленькой 
девочкой (сейчас мы все ласково зовём её бабушкой Зоей).

В зимние вечера при свете «лампешки» (пузырек 
с керосином и фитилек) пряли овечью пряжу, вязали носки, 
варежки с двумя пальцами для бойцов (чтобы стрелять было 
удобнее), рубили табак для сигарет. И все это отправляли 
на фронт. Старшие дети вместе со стариками плели лапти, 
ступни, долбили деревянные ложки, чтобы есть ими «хле-
бово».В зимнюю морозную стужу моя прабабушка, вместе 
с другими женщинами хутора, не раз отправлялась пешком 
с салазками в Оренбург, чтобы продать махорку, масло, кото-
рое удавалось скопить, кое-какие вещи, чтобы хоть чем-то 
накормить постоянно голодных детей. Путь в  один конец 
занимал несколько дней. Ветер, снег в лицо, мороз лютый, 
а она, по колено в снегу, в лаптях шаг за шагом, согнувшись 
от усталости, глотая безудержные слезы, тянула и  тянула 
километр за километром свои салазки.

Опускались руки у женщин от отчаяния, от непосильной 
работы. Совсем невыносимо становилось тогда, когда в дом 
приходила страшная весть. Только Богу известно, как смогла 
пережить моя прабабушка тот страшный день, когда получила 
в августе 1942 года извещение о пропавшем без вести сыне 
Василие. Всё не верила, ждала, а в ответ —  лишь безмолвие.

Согревали, утешали, придавали силы прабабушке 
долгожданные редкие треугольники писем с  фронта от 
мужа. И в каждом письме прадеда ни слова о том, как было 
страшно и трудно на фронте, и в каждом приписка: «Береги 
детей». Страничку письма он обязательно заканчивал сло-
вами фронтовой песни. Дети запомнили их на всю жизнь.

Мой прадед на войне был связистом, а это постоянно 
передовая —  там нужно было поддерживать связь между 
подразделениями. Ему с  огромной катушкой проволоки 
приходилось ползать по передовой и  налаживать пере-
битую (оборванную) связь.Однажды, это было в  далеком 
1942-м, шел обстрел. Прадедушка и несколько человек бой-
цов находились в небольшом укрытии, стараясь переждать 
его. Прямым попаданием снаряда разнесло нехитрое укры-
тие, всех солдат убило и  присыпало землей. Прадедушку 
же ранило в голову, контузило. Он не мог пошевелиться, не 
мог разговаривать. К тому же его сильно засыпало землей. 
После боя к укрытию подошли бойцы, чтобы поднять мерт-
вых и предать их земле. Прадеда же не заметили. «Все вижу, 
а сказать, что я живой, не могу» —  так вспоминал он позд-
нее тот страшный бой. Прошла их часть и  в  далекий тыл, 

Жиляев М. Г.
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на хутор Заховский, от командования пошло похоронное 
письмо моей прабабушке с содержанием: «Ваш муж, Жиляев 
Михаил Григорьевич, погиб смертью храбрых».Следом за 
ушедшей частью, в  которой воевал прадедушка, шли дру-
гие части. Они тоже осматривали убитых. Вот здесь солдату 
и повезло. Туда, где лежал раненый, заглянули бойцы. А так 
как прадед не мог говорить и шевелиться, он начал усиленно 
моргать глазами, —  дескать, вот я, живой. Один солдат заме-
тил его моргание. Его тут же откопали и отправили в госпи-
таль. Только когда он немного поправился, написал письмо 
домой: «Я раненый, нахожусь на излечении в госпитале».

Зоя Михайловна вспоминает: «О папе в далеком Захов-
ском уже отпели панихиду за упокой. Помню, я  сидела 
на сундуке и  видела, как мама и  бабушка вначале пели, 
молились, потом плакали навзрыд. И мне, малышке, было 
невдомек, что это отпевают моего погибшего отца. Через 
некоторое время пришло письмо от папы —  и снова слезы, 
молитвы, теперь уже за здравие».

Меня очень удивил и поразил этот факт из биографии 
моего прадеда. В Интернете я нашел ему полное подтвержде-
ние. В Книге памяти 922-го стрелкового полка (этот же полк 
указан в Красноармейской книжке) значится, что красноар-
меец Жиляев Михаил Григорьевич, уроженец Чкаловской 
области Тюльганского района Старотурайского сельсовета, 
погиб 12 января 1942 года в Калининской области Старицком 
районе в  боях за деревню Терешково, которую немцы пре-
вратили в  свой опорный пункт. По этим данным, наверное, 
и ушла похоронка на Родину. Пока прадедушка не оправился 
от сильнейшей контузии в госпитале, его все считали погиб-
шим. После госпиталя он вернулся в строй.В последние годы 
войны мой прадедушка воевал в армии под командованием 
К. К. Рокоссовского на Северо-Западном фронте. 1  октября 
1944 года Жиляев Михаил Григорьевич награжден медалью 
«За отвагу», 9 мая 1945 года медалью «За победу над Германией».

Недавно в  архивных материалах мы обнаружили, что 
тогда же, осенью 1944 г., младший сержант Жиляев Михаил 
Григорьевич представлен к награждению Орденом Красной 
звезды. В наградном листе описывается подвиг моего прадеда.

… Листаю пожелтевшие от времени страницы Красноар-
мейской книжки моего прадеда, вглядываюсь в мелко испи-
санные строки и понимаю, что передо мной книга Подвига, 
книга Памяти, книга —  Наказ будущим поколениям.

На тех весах, где боль и честь народа,
На тех весах, точней которых нет,
Четыре грозных бесконечных года
Весомей всех послевоенных лет.

Всё пережили, всё вытерпели моя прабабушка и её дети, 
дождались светлого праздника Победы. Невозможно забыть 
того долгожданного весеннего утра. На дом моей прабабушки 
счастливые дети водрузили красный флаг. Отовсюду по всей 
деревне только и слышалось: «Победа, победа, победа!». Шёл 
дождь, и его капли смешались со слезами на лицах людей. Все 
плакали навзрыд. Плакали от счастья, от радости и от горя, 
оплакивая тех, кто уже никогда не вернется в родные края. 
Казалось, что сама природа плакала вместе с этими измучен-
ными, настрадавшимися, все преодолевшими людьми.

Моя прабабушка дождалась с  войны своего мужа, её 
дети дождались с войны своего отца. Вернулся он осенью 
1945 года после разгрома Японии на Дальнем Востоке весь 
израненный, с пробитой головой, но живой.

Бабушка Зоя не раз рассказывала нам с волнением о его 
возвращении: «Помню, пришел он не один, с ним был еще 
солдат из соседнего села Городки. Пришел ночью, прошелся 
по подворью, подошел к  амбару, потом зашел в  сарай ско-
тину посмотреть. Мама разбудила нас в испуге, думала, что 
пришли воры или дезертиры (такое случалось, хотя жили 
в захолустье). И только после того, как папа подошел к сен-
цам и начал стучать в дверь, мама, немея от радости и счастья, 
поняла, кто это. Ночью же собрались родственники, соседи 
и праздновали возвращение папы домой. А мне запомнилась 
необыкновенной вкусноты тушенка, которую я ела прямо из 
банки, и солдатские сухари с их своеобразным вкусом».

После возвращения с войны с первых дней мужчины 
взялись за мирный труд. Все оставшиеся силы были отданы 
на благо родной стороны, чтобы она стала ещё лучше 
и краше, чем прежде. Рядом с мужчинами были женщины 
и  взрослые не по годам дети.Зимними долгими вечерами 
в дом к прадеду приходили бывшие фронтовики. Шли длин-
ные беседы и  воспоминания о  трудных фронтовых годах. 
Много было рассказано в те вечера, и вот тогда жена и дети 
подробно узнали о том, какой была настоящая война там, на 
передовой, какой боевой путь прошёл прадедушка.

В 1946 году в большой дружной семье Жиляевых родился 
ещё один мальчик —  Николай —  мамин папа, мой дедушка. 
Жизнь продолжалась. Жиляева Фёкла Леонтьевна была 
награждена в 1946 году «Медалью материнства». И эта награда 
по праву не уступает по ценности медалям, завоёванным в бою.

Сегодня нет уже хутора Заховский. Заросло травой ста-
рое деревенское кладбище. Но каждый год девятого мая мы 
всей семьёй приходим сюда к скромному памятнику с крас-
ной звездой, чтобы почтить память моего прадедушки. 
Только три одинокие берёзы да заросли сирени напоминают 
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о бывшем подворье Жиляевых. Слушаю шелест их листьев 
и мне кажется, что он доносит откуда-то издалека эхо того 
далекого времени. Времени, о котором мы, живущие сегодня, 
не имеем права забывать.

И нет сомненья в том,
Что мир чудесен.
Ведь, к счастью, он заполнен до конца
Началами давно забытых песен,
Что слышал ты от деда и отца.
И ты обязан помнить
Ради сына
Тех песен потаённые слова,
Пока щедра,
Пока добра Россия,
Пока, как прежде, памятью жива!

В. Фирсов

Пропавшие без вести не преданы забвенью.  
Памяти Белозерова Петра Ивановича посвящается

Храм святых апостолов Петра и Павла стоит на Курской 
земле. Открыт он 3 мая 1995 года к 50-летию Победы. Так 
была увековечена память тысяч и тысяч солдат, убитых, про-
павших без вести и умерших от ран на Огненной дуге. Среди 
них —  мой прапрадед Белозеров Петр Иванович.Наверное, 
он никогда не думал о том, что его потомки будут по крохам 
восстанавливать историю жизни простого русского солдата. 
А сведений осталось не так уж и много.

По рассказам моей бабушки, Жиляевой Зинаиды 
Ивановны, родился Белозеров Петр Иванович в 1907 году 
в селе Александровка Больше-Глушинского района Самар-
ской области. Примерно в  1934–1935  годах семья перебра-
лась в Московскую область, но долго здесь не задержалась. 
Почему были выбраны Оренбургские края, теперь уже 
никто и не скажет. Но именно здесь остановились Белозе-
ровы, хотя и не сразу нашли постоянное место жительства. 
Сначала обосновались в Бляве (недалеко от Медногорска), 
а затем —  переезд в с. Лещево. Семья росла: накануне войны 
у Белозеровых было пятеро детей.

Прапрадед все время работал на колесном тракторе. 
Поэтому и Родину защищать ушел только в 1942 году —  до 
этого была «бронь»: нужно было оставить себе замену. Трак-
тористы обучали женщин и подростков вождению и только 
после этого уходили на фронт.

Недолгим был боевой путь моего прапрадеда. Осенью 
1943 г. пришло извещение, что Белозёров П. И. пропал без 
вести в сентябре 1943 года. Где? При каких обстоятельствах? 
Об этом никто не известил прапрабабушку.

Безутешным было горе вдовы и  пятерых детей. Но 
где-то в  душе теплилась надежда: «А  может быть, жив? 
Может быть, найдется?».

Но шли годы. Писали запросы, ответ приходил один 
и  тот же: «Пропал без вести». Было больно и  обидно, что 
неизвестно: где воевал, где погиб, где похоронен.

И лишь в  дни празднования 64-й годовщины Дня 
Победы моя бабушка в Оренбургском Доме памяти увидела 

«Вахта памяти» 9 мая 2009 года у памятника погибшим односельчанам «Вахта памяти» 9 мая 2009 года у памятника погибшим односельчанам 
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книгу —  «Остались молодыми». Оказалось, что это Книга 
памяти погибших на Прохоровском поле в танковом сраже-
нии 10–20 июля 1943 года. Почти в начале скорбного списка 
значится: Белозёров Петр Иванович.

Третье ратное поле России —  так, вслед за полями Кули-
ковым и Бородинским, назвали в народе место крупнейшего 
в мире танкового сражения.

Мы написали письмо в  Государственный военно-ис-
торический музей «Прохоровское поле» и получили ответ. 
К  сожалению, новых сведений работники музея нам не 
сообщили. Но теперь мы знаем, что Белозёров Петр Ивано-
вич был солдатом-гвардейцем. Он воевал в 5-й гвардейской 
танковой армии под командованием П. А. Ротмистрова, про-
пал без вести в районе хутора Сторожевое 18 июля 1943 года. 
Почему пропал без вести? Пропавших без вести —  семьсот 
двадцать девять. Авторы книги утверждают: «Там негде 
и некуда было пропасть без вести. Многие танкисты-гвар-
дейцы сгорели вместе со своими танками. А стрелки-пехо-
тинцы были просто раздавлены танками. Да так, что «ни пет-
лички, ни лычки» с солдатских гимнастерок».

Убитых, раненых и пропавших без вести —  14 398 чело-
век. Они принесли на алтарь Победы всё, что смогли, запла-
тили за победу на Прохоровском поле своей кровью, своими 
жизнями, вдовьей судьбой своих жен и  сиротством своих 
детей. Среди 14 398 человек и мой прапрадед.

А в далеком тылу надеялась на лучшее и верно ждала сво-
его мужа моя прапрабабушка —  Белозёрова Мария Романовна. 
Было ей тогда всего тридцать два года. Пятеро детей осталось 

у нее на руках. Младшему не было и трех лет, когда погиб отец. 
Сколько пережито горя и лишений, сколько выплакано слез, 
сколько проделано работы —  знали лишь Бог и молодая вдова.

О миллионах таких же, как Мария женщин-вдов очень 
точно написал поэт:

Шинели не носила,
Под пулями не шла,
Она лишь только мужа
Отчизне отдала…

Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Сердцу каж-
дого человека дорог праздник Победы. Дорог памятью два-
дцати семи миллионов сынов и  дочерей, отдавших жизнь 
за свободу, светлое будущее родины, памятью тех, кто зале-
чивал фронтовые раны, поднимал страну из пепла. Мы 
должны знать и помнить, какой ценой завоевано счастье!

Я благодарен своим предкам. Я знаю и помню их. Я гор-
жусь ими!

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!
Вся молодость отравлена войной, 
Потери все ничем неизмеримы.
И совершая подвиг трудовой,
Вы доказали, что непобедимы…

Б. Поляков
В юбилейный год Победы в  Великой Отечественной 

войне я хочу рассказать о своем прадедушке —  Белозёрове 
Иване Петровиче. Участником войны он не был, но награж-
ден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечест-
венной войны», хотя когда началась война, ему было только 
тринадцать лет.

Родился мой прадедушка Иван 9 марта 1928 года в селе 
Александровка Глушинского района Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. Когда маленькому Ване было лет 
пять, семья переехала в  Оренбуржье. Сменили несколько 
мест, прежде чем поселились на берегу Урала, в селе Леще-
во.В семье было пятеро детей: три сына и две дочери. Мой 
дедуля Ваня —  старший из братьев и сестер. Жили небогато, 
но дружно.Дедушка Ваня окончил перед войной только 
начальную школу в  селе Дунай (так сначала называлась 
центральная усадьба совхоза Белогорский, ныне это село 
Белогор). Учиться Ивану в пятом классе нужно было в сосед-
нем поселке Гипсрудник, что в шести километрах от Лещева. 
Родители поселили мальчика на квартире, где он прожил 
всего несколько недель. Квартирой была маленькая зем-
лянка с глиняной крышей. Осень 1940 года выдалась очень 
дождливой: стала протекать крыша и обваливаться потолок. 

Белозёров П. И. Белозёров П. И.
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Жить было невозможно. Кроме того, не было теплой одежды 
и обуви, и «квартирант» вернулся домой, в Лещево. На этом 
вся учеба Ивана закончилась. Его «школой» стала суровая 
и тяжелая жизнь военного и послевоенного времени.

Глава семьи, Белозеров Петр Иванович, был уважаемым на 
селе человеком. Он работал трактористом. И с детства старший 
сын Иван любил бывать рядом с отцом. Сначала просто про-
сил прокатить на тракторе, затем старался помогать в ремонте, 
незаметно научился управлять огромным механизмом.

Летом 1942  года отца моего прадедушки призвали на 
фронт. Прощаясь с семьей, он наказывал: «Придется тебе, 
сынок, поработать на моем тракторе, пока я вернусь…».

Но не суждено было Белозерову Петру Ивановичу вер-
нуться домой. Он пропал без вести на Курской дуге. Так 
и  остался пятнадцатилетний Иван за старшего в  семье, 
теперь он работал на тракторе своего отца. Бессонные ночи, 
тяжелый труд и взрослая ответственность —  все это легло 
на еще не окрепшие детские плечи. Здесь, в глубоком тылу, 
тоже был фронт —  фронт трудовой. И он оказался героем. 
Немногим старше меня был прадед, когда получил свою пер-
вую награду —  медаль «За доблестный труд в годы войны».

Вместе с  женой Клавой они построили большой про-
сторный дом, посадили в  саду несколько берез (что было 
большой редкостью в  той местности) и  кустов 20 реписа. 
Репис, почему-то, в  Лещеве называли смородиной. Под 
окнами летом всегда было много цветов. Овощной огород 
был на берегу чудесного озера, расположенного за селом.

Сегодня у деда Вани пятеро взрослых внуков и шестеро 
правнуков. Я люблю, когда мы все вместе собираемся в доме 
у прадедушки. Мне кажется, что в это время разглаживаются 
морщинки на его лице, и глаза блестят как-то по-особенному. 
Несмотря на жизненные трудности и  невзгоды, дедушка 
остался добрым, щедрым и  великодушным. Мне хочется, 
чтобы мой прадедушка жил ещё долго-долго, и чтобы небо 
над его головой было мирным и чистым.

Наследники Великой Победы

Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоёван мир какой ценой.
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.

Г. Шеховцов

Белозерова (Жиляева) Зинаида Ивановна —  это наша 
бабушка. Она родилась в  1949  году в  селе Лещево Беля-
евского района. Здесь же училась в  начальной школе. 
В  1966  году окончила Дубенскую среднюю школу. С  дет-
ства мечтала стать учителем, поэтому после окончания 
школы поступила в  Оренбургский педагогический инсти-
тут. Зинаида очень много читала, любимыми предметами 
в школе были литература, русский и иностранный (немец-
кий) языки. Сначала подала документы на факультет ино-
странных языков, но за три дня до начала вступительных 
экзаменов перенесла их на филологический факультет. 
Предпочтение было отдано литературе.

В 1970 году окончила институт и была направлена учи-
телем русского языка и литературы в Тугустемирскую сред-
нюю школу Тюльганского района Оренбургской области.В 
этой школе Жиляева З. И. проработала до выхода на заслу-
женный отдых тридцать пять лет лет: учителем русского 
языка и литературы и заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Награждена Почетными грамотами, 
среди которых Грамота Министерства просвещения РФ. 
В 1987 году Жиляевой Зинаиде Ивановне присвоено звание 
«Отличник просвещения».

Бабушка всегда нам говорит, что каждый человек дол-
жен оставить после себя в этой жизни какой-то добрый след. 
Мы считаем, что самый заметный и добрый след в бабушки-
ной педагогической деятельности —  это школьный краевед-
ческий музей. Она была инициатором его создания, много 
сил и времени вместе с коллегами посвятила оформлению 
музея и организации его работы.

В 1982 году к 60-летию СССР был открыт этнографиче-
ский зал, а в 1985 —  к 40-летию Победы —  зал Боевой славы. 
С тех пор и по настоящее время школьный музей является 
центром патриотического воспитания школьников, доро-
гим и  памятным местом для односельчан. Они передали 
в музей дорогие семейные реликвии: фронтовые фотогра-
фии, письма, похоронки, награды, личные вещи солдат.

В музее проводились и  проводятся Уроки мужества, 
встречи с  ветеранами и  солдатскими вдовами, экскурсии.
Бессменным экскурсоводом является дочь Зинаиды Ива-
новны —  Сумбаева Наталия Николаевна. Свою первую экс-
курсию она провела в день 40-летия Победы, когда была еще 
ученицей восьмого класса и одним из первых членов школь-
ной поисковой группы «Прометей», собиравшей экспонаты 
для музея. 
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История рода Танашевых

Астемир Арсенович Танашев

Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше.
Времена те были далеки,
Хочется, чтоб помнили их дольше!
Связь времён легла на мой листок,
Стало ближе прошлое мгновенно!

Каждый из нас хотя бы раз в  жизни задумывается 
о  своих корнях, о  своем происхождении, об исто-
ках своего рода, своих предках, о том, кем они были 
и чем занимались. Каждый из нас, рано или поздно, 

приходит к мысли, что он всего лишь звено в цепочке поко-
лений, и  что знание о  прошлом своей семьи необходимо 
передать детям и  внукам. Говорят, что в  былые времена 
каждый человек знал своих предков не менее, чем до седь-
мого поколения. Предания об истории рода передавались из 
поколения в поколение из уст в уста.

Знание своих корней воспитывало в каждом человеке 
национальное самосознание, ответственное отношение 
к судьбе своей семьи и своей Родины, бережное отношение 
к могилам предков и памятникам истории.

Изучая свою родословную, человек начинает ощущать 
себя не одинокой песчинкой, бессмысленно болтающейся 
в людском море, а частью живого древа, имеющего корни 
(предшествующие поколения предков) и  растущие ветви 
(дети, внуки, правнуки). Такой человек осознает себя при-
частным к судьбе своего Отечества, ведь в истории любой 
семьи, как в капле воды, отражается история государства, 
а судьба страны —  это, во многом, история семей, в череде 
сменяющих друг друга поколений.

Всех эмоций не сдержать поток,
И не нужно это совершенно!
Помнить всё и знать родной свой ро -
Я считаю, что обязан каждый!
Может это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!

Кабардино-Балкарская республика
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Родословная Танашевых —  это моя родословная по пра-
прадедушкиной линии со стороны отца.

Генеалогическое древо семьи Танашевых основано на 
документах и воспоминаниях, сохранившихся в архивах и семье.

Откуда произошла фамилия «Танашев»? Сейчас это выяс-
нить очень сложно, но мы сможем предположить, что корни 
Танашевых можно найти в 1553 г. В архиве найден документ, 
подтверждающий эту гипотезу. В нём упоминаются имена трех 
братьев: Мишуко, Эльбаздуко и  Танашук. Танашук, послан-
ный в Москву в составе делегации Кабарды к Ивану Грозному 
от Марии Темрюковны, —  возможно, один из наших предков. 
В другом источнике встречаем перечень имен братьев и среди 
них имя Танаш. Документ датирован 1140 годом.

Упоминание в  архиве о  роде Танашевых как «Тэнащ 
хьэблэ» датируется 1800 годом. В карте «Феодального земле-
владения кабардинцев первой половины XIX века», состав-
ленной на основе поземельного списка Я. Шарданова и пол-
ковника Петрусевича 1839–1846 гг., видно, что Танашевы 
тогда жили в малой Кабарде на границе с Чечней.

Мой прапрадед, Танашев Хамуса, с  сыновьями Кан-
щао, Касым и Хажбарэ в 1848 году переселились в село Урух. 
У Хажбары было четверо сыновей: Цуконахо, Харун, Лакман, 
Хусин и дочь Хабиба.

Танашев Цуконахо является моим прадедом.
Сыновья Цуконахо: Башир, Азамат, Мухаметгери. 

Дочери: Фалима, Шура, Зоя. Башир —  отец моего деда Хаз-
раила, сыновья Хазраила: Хусейн и Арсен (мой отец), дочери: 
Жанна и Анжела.

На основе этих данных я создал генеалогическое дерево. 
Я горжусь своими предками: они отличались мужест-

вом и трудолюбием, но на их долю выпало много страданий 
и трудностей.

На кладбище, расположенном в нижней части селения 
Урух стоят два памятника. На первом выбиты имена восьми 
из девятнадцати Танашевых, не вернувшихся с Великой Оте-
чественной войны. Среди них мой прадед —  Башир Цуко-
нахович. Рядом с первым памятником на том же кладбище 
стоит второй. Там десять имен из нашего рода —  жертв поли-
тических репрессий: Мажид, Хажумар и Батыр Исламовичи, 
Докшуко и  Иналуко Наибовичи, Циконахо и  Локман Хаж-
баровичи, Хасан Кучукович, Хачим Герандукович, Мишика 
Хуцевич. В этом списке нет трех братьев: Али, Тату (расстре-
ляны в  1925 г.) и  Алимурзы (пропал без вести) —  сыновей 
Ибрагима Танашева. Они к  дате сооружения памятника 
не были реабилитированы. А  могилы Луты Хажумровича 
и  Шахима Мажидовича здесь же, рядом. Они тоже были 
репрессированы, после вернулись и умерли в родном селе.

В 1935 году три семьи Танашевых были выселены. Когда 
их сажали в вагоны на железнодорожном вокзале в Прохлад-
ном, то «забраковали» по состоянию здоровья Луту, а Мажида 
и Хажумара —  из-за преклонного возраста, и вернули. Но все 
они были лишены имущества и  домов, вынуждены были 
ютиться по углам у своих родственников. Более того, им не 
давали работать в  родном колхозе. И  через полгода, узнав 
о местонахождении своих близких, они добровольно отпра-
вились в Среднюю Азию. Там же их и похоронили.

Танашев Цуконахо 
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Братьев —  Мажида, Хажумара, Батыра и Амдежа, можно 
сказать, погубило то, что они были до 1928 года известны 
как конезаводчики на всю республику. У них был табун не 
менее, чем в  тысячу лошадей. Наживали они свое имуще-
ство десятки лет тяжелейшим трудом. Известно также, что 
братья принимали активное участие в формировании обще-
ственного коневодства в Кабардино-Балкарии.

В ночь с  31  декабря 1937  года на 1  января 1938 года 
в Урухе была арестована большая группа людей, в том числе 
трое Танашевых: Локман, Докшуко и мой прапрадед Цуко-
нахо. Через десять дней их расстреляли.

Я хочу, чтобы память об этих людях, невинно замучен-
ных и загубленных, осталась в наших сердцах.

Чем больше знакомлюсь с  историей моего рода, тем 
больше убеждаюсь в том, что мужество, храбрость и предан-
ность —  отличительные качества мужчин Танашевых. Мно-
гие из них ушли на фронт в начале Великой Отечественной 
войны. На этой войне погибли миллионы людей. Эта война 
задела горем каждую семью в стране. Надо знать и помнить 
тех, кто завоевал эту победу.

Танашевы заплатили за победу жизнями девятнадцати 
молодых, крепких мужчин. Среди них мой прадед —  Танашев 
Башир Цуконахович, павший смертью храбрых в 1942 году.

Из тех, кто вернулся домой живым, сейчас здравствует 
брат моего прадеда —  Танашев Азамат Цуконахович.

Храбро сражался на фронтах Великой Отечественной 
войны Азамат Цуконахович Танашев. Ещё студентом вто-
рого курса финансово-экономического института 1 сентября 

1941 года он получил повестку 
на фронт. Азамат Цуконахо-
вич попал на Юго-Западный 
фронт в  5-й снайперский 
батальон 4-го снайперского 
полка. Не раз принимал 
участие в  кровопролитных 
сражениях. Под Харьковом 
полк попал во вражеское 
кольцо. Пленных красноар-
мейцев отправили в  конц-
лагерь. Здесь они испытали 
всю тяжесть и  жестокость 
фашистской неволи. Усло-
вия были невыносимые, за 
малейшую провинность рас-
стреливали на месте. Людей 
морили голодом, смотреть на 

пленных было жутко.
«Не раз смотрел я смерти в лицо —  вспоминает он —  но 

смерть как-то обходила меня стороной».
За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками Азамат Цуконахович Танашев 
награжден орденом Отечественной войны I степени и мно-
гими боевыми наградами.

Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи 
можно брать пример. Я желаю Азамату Цуконаховичу оста-
ваться здоровым, бодрым, необходимым своим родным 
и всем, кто его знает. Мы помним подвиг его поколения.

Я хочу сказать большое спасибо дорогим ветеранам 
и труженикам тыла за мир, который они нам подарили!

Танашев Башир Цуконахович

Танашев Азамат Цуконахович
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Многое для меня было тайной. В своем исследовании 
я  смог изучить своих родственников до седьмого колена. 
По  мере исследования я  узнавал, кем были и  чем занима-
лись мои родные, а также составил семейное древо и герб.

Я совершил увлекательное путешествие, как мне пока-
залось, в далекое прошлое.

Воспитание патриотизма начинается в  семье, с  изуче-
ния истории своего рода. Как говорил известный россий-
ский историк В. О. Ключевский: «… изучая предков, мы 
изучаем себя». «Чтобы любить родину, —  писал академик 

Герб моей семьи
Рука папы и  рука мамы держат сердце. Это озна-
чает любовь и доверие друг к другу в нашей семье. 
Солнце —  тепло и  уют, а  книга —  источник знаний 
и любознательности.
Девиз нашей семьи: «Мой дом —  моя крепость!»

Д. С. Лихачев —  надо знать, за что её любить, надо знать ее 
историю, знать героев и их великие подвиги».

Я думаю, чтобы любить свою семью, своих предков, 
надо изучать историю рода, ее радостные и  трагические 
страницы.

Я горжусь своей семьёй, своими предками, своей Роди-
ной. Я вырасту и родословная, составленная мной, будет пере-
даваться из поколения в поколение моими детьми, внуками 
и т. д., а, значит, память о нашем роде сохранится навсегда.
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В кругу родственников: 
близких и далёких

Иван Иванович Тарасов
Руководитель: Тарасов Иван Николаевич

Каждый человек рождается, растёт, стареет, умирает, 
но, проживая жизнь, оставляет после себя след. Про-
должение каждого из нас —  это дети. Дети —  самое 
дорогое, что есть в жизни. У детей рождаются свои 

дети, у тех —  свои. И если человек даже не совершил никаких 
открытий, просто достойно прожил свою жизнь, он заслужи-
вает того, чтобы о нём помнили его дети, внуки, правнуки.

Наша страна пережила очень много переломных 
моментов в истории: гражданские войны, Первая и Вторая 
мировые войны, образование и  распад СССР. Но результа-
тами этих событий стали не только экономические и поли-
тические потрясения, но и  потрясения для каждого чело-
века в отдельности. Это и потеря близких людей, и лишение 
жилища, и многое другое. Как результат —  люди не помнят 
своих корней, родственников, живших в  недалёком про-
шлом. Нашим предкам мы обязаны своей жизнью. Мы 
должны знать и хранить свою историю.

Интерес к  этой теме был вызван тем, что предстояла 
деятельность, связанная с исследованием, имеющим непо-
средственное отношение ко мне самому.

Моя семья. Фамилия Тарасовы
Моя фамилия —  Тарасов. Мне всегда было интересно, 

откуда произошла моя фамилия. Я часто спрашивал своих 

Родство умей счесть и воздай ему честь.

А. С. Пушкин

Воронежская область
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родителей, сестёр, родственников о фамилии. Они мне рас-
сказали, что фамилия произошла от имени Тарас. Свою 
фамилию я (24.06. 2000) получил, разумеется, от отца Ивана 
Николаевича (09.02.1959), тот —  от моего деда Николая 
Михайловича (18.03.1932–18.03.1998), которому она досталась 
от прадеда Михаила Стефановича (09.02. 1908 —  пропал без 
вести во время ВОВ осенью 1942 года).

Я и мои сёстры
Я —  Тарасов Иван. Моё имя в  переводе с  еврейского 

означает «благодать Божия». Назвали меня в честь Иоанна 
Крестителя. Я —  поздний ребёнок. На момент моего рожде-
ния отцу было 41 год, а матери —  35 лет.

У меня дружная семья. Отец, Иван Николаевич Тарасов, 
и мать, Валентина Ивановна Тарасова любят друг друга.

Старшие сёстры Елена и Валентина с серебряной меда-
лью закончили Новомакаровскую среднюю школу, с красным 
дипломом (как и отец) —  Борисоглебский государственный 
педагогический институт (филологический факультет). Елена 
два года работала корреспондентом воронежской газеты 
«Здравствуй». Имеет двух детей: Нину (18.10.2010) и  Мишу 
(26.02.2012). Муж Виталий Павлович Осокин (20.03. 1983) слу-
жит прапорщиком. Живут в Воронеже. Валентина Ивановна 
преподаёт историю в нашей МКОУ Новомакаровской СОШ. 
У неё есть дочь Евгения (27.08.2012), которую я крестил. Муж 
Анохин Андрей Владимирович (11.05.1990) работает механиза-
тором. Живут они в соседнем селе Новогольелань.

Мои родители
Мой отец Иван Николаевич всю жизнь посвятил воспи-

танию детей. Вот уже 35-й год он преподаёт в МКОУ Новомака-
ровской СОШ русский язык и литературу. В 1996 году ему при-
своили звание заслуженный учитель РФ, а в 2006 году он стал 
обладателем президентского гранта в области «Образование». 
С 10 класса он сотрудничает с районной газетой «Знамя труда», 
пишет статьи духовно-нравственного содержания.

Моя мать Валентина Ивановна —  поздний ребёнок 
в семье. Когда она родилась, матери было 39 лет, отцу —  41 год. 
Мама с  отличием закончила Волжское медучилище. Она 
верна своей профессии. Стаж её работы — 31 год. Два года она 
работала медсестрой в урологическом отделении больницы 
города Волжского, 14 лет —  детской медсестрой в Новомака-
ровском ФАПе, два года и три месяца была фельдшером на 
посёлке Новая Жизнь, в  настоящее время работает медсе-
строй «скорой помощи» Новогольеланской врачебной амбу-
латории. Кроме того, в этот трудный и напряжённый период 
трудовой деятельности родила и воспитала троих детей.

Девиз нашей семьи
К сожалению, у нас нет семейного герба, а девиз нашей 

семьи таков: «В доброй семье и дела добрые». Будучи людьми 
верующими, мои родители считают, что семья —  это малая 
церковь. Мы все стараемся жить так, чтобы доброты в нашей 
жизни было больше.

Мои предки
Представители родословной линии со стороны отца

Тарасов Николай Михайлович прожил ровно 66 лет. В 50-е 
годы 20 века осваивал целину. Был передовым трактористом 
Курганской области. Вернувшись в родное село Новомака-
рово, работал механизатором, скотником на ферме в колхозе 
имени Кирова вплоть до пенсии. В свободное время любил 
читать книги. Любовь к чтению привил своим детям.

Тарасова (Глазкова) Александра Арсентьевна (30.04. 
1935–11. 03. 2008) большую часть своей трудовой деятель-
ности трудилась в колхозе имени Кирова свекловичницей, 
а  несколько лет перед пенсией и  после неё была молоко-
сборщицей. Я хорошо помню свою бабушку. Она была очень 
доброй. Принимая участие в областном конкурсе сочинений 
«Моя бабушка», я получил Гран-при. Бабушка родила сына 
Ивана (моего отца) и дочь Валентину(28.10.1961), у которой 
был сын Василий (28.02. 1988–15.03. 2011).

Тарасов Михаил Стефанович пропал без вести в годы 
Великой Отечественной войны, когда ему было 34 года. По 
рассказам моего отца, он до войны уезжал на несколько 
месяцев на заработки в Москву. В родном селе Новомакарово 
появлялся наездами. Даже у его детей о нём остались смут-
ные воспоминания. У моего прадедушки были две сестры: 
Александра и Мария, брат Иван. Последние двое жили в селе 
Новомакарове, имели детей и дожили до глубокой старости.

Тарасова (Ширинкина) Марфа Федотовна (1907–1997) 
родила четырёх детей: Александру (1929–1994), Николая 
(моего прадедушку), Анну (1935 г. р.) и  Дмитрия (1938 г. р. —  
умер в  младенчестве, прожив всего несколько месяцев). 
Прожив 90 лет, она никогда не лежала в больнице и практи-
чески не принимала никаких лекарств. В семье сохранились 
сведения о родственниках по линии прабабушки.

Глазков Арсентий Евстафьевич (умер в  1945  году) 
в молодые годы служил, потом занимался строительством 
мостов. От первого брака после смерти жены у него осталось 
две дочери Александра и Мария. Его родители, мои прапра-
дедушка и  прапрабабушка, —  Евстафий и  Мария. У  моего 
прадедушки были брат Иван и сёстры Ольга, Анна и Анна.

Глазкова Александра Ивановна (1901–1961) родила Василия 
(1918–1942, пропал без вести в годы ВОВ), Якова (1922–1995), 
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Любовь (1924–2004), Владимира (1926–1993), Илью (1932-), 
Александру(1935–2008) —  мою бабушку. Ещё несколько детей 
умерли в младенчестве. Родители прабабушки, мои прапра-
дедушка и  прапрабабушка, —  Иван и  Анастасия. У  праба-
бушки были брат Обрам и сёстры Анастасия и Елена.

Представители родословной линии со стороны матери
Утешев Иван Кузьмич (25.10.1924–30.07.1988) родился 

в  селе Краснореченка. Закончил 7 классов Красноречен-
ской школы. С  1942 по 1945 годы воевал на различных 
фронтах Великой Отечественной войны. Дважды (второй 
раз —  тяжело) был ранен (1943, 1945). В  1944  году прошёл 
ускоренные курсы лейтенантов при 48-й армии. Награж-
дён боевыми наградами. После войны работал в  городе 
Неман Калининградской области на деревоперерабаты-
вающем комбинате, где у него в 1951 году появился сын Вла-
димир. В конце 50-х годов вернулся в родной колхоз «Пер-
вомайский», где работал механизатором. Потом встретился 
с бабушкой Анной Максимовной Назаровой. Вскоре у них 
появилась дочь Валентина (моя мама). В 1967 году они пере-
ехали на жительство на посёлок Новая Жизнь. Мой дедушка 
был добрым, заботливым отцом. Моя мама всю жизнь хра-
нит открытки с его добрыми пожеланиями.

Назарова Анна Максимовна (05.06.1926–02.08. 1995) роди-
лась в селе Краснореченка. Закончила 4 класса. Во время 
войны работала на сельскохозяйственных работах и помо-
гала матери ухаживать за младшими братом и сестрой. Всю 
жизнь трудилась на земле. Заслуженно получила звание 
ветерана труда.

Утешев Кузьма Максимович (1903–1967) —  участник 
ВОВ, имел ранения. Работал в  колхозе «Первомайский». 
У него была сестра Александра. Его родители, мои прапра-
дедушка и прапрабабушка, —  Максим и Агриппина.

Утешева (Ельчанинова) Матрёна Герасимовна (1903–
1978) родила три сына: Ивана (моего дедушку), Николая 
(1926–2002) и  Василия (1938–1958) и  три дочери: Анаста-
сию (1929–2007), Марию (1934–2008), Татьяну (1945–2010). Тру-
дилась на родной земле в селе Краснореченка. У неё были 
брат Яков и сёстры Евдокия и Анна. Родители прабабушки, 
мои прапрадедушка и прапрабабушка, —  Герасим и Елена.

Назаров Максим Григорьевич (1900–1983) —  участник 
Великой Отечественной войны. Был в плену у немцев. Был 
бондарем, делал кадки. Работал скотником, пастухом. У него 
были сестра Анастасия и братья: Тихон, Иван и Кузьма. Его 
родители, мои прапрадедушка и  прапрабабушка, —  Григо-
рий и Татьяна.

Назарова (Студеникина) Татьяна Семёновна (1905–1979) 
родилась и выросла в селе Краснореченка. В детском возрасте 
осталась без матери, воспитывалась бабушкой (моей прапра-
прабабушкой) Евдокией Ефремовной. Она родила трёх доче-
рей (и  ещё две дочери умерли в  младенчестве): Анастасию 
(1923–1996), Анну (мою бабушку), Александру (1935 г. р.) и сына 
Ивана (1928–1982). У прабабушки был брат Тихон. Её родители, 
мои прапрадедушка и прапрабабушка, —  Семён и Ольга.

Своей большой заслугой при составлении генеало-
гического древа считаю поиск информации о  своих пря-
мых потомках, их братьях, сестрах и  детях, а  также поиск 
фотографий прадедушек и  прапрадедушек и  прабабушек 
и прапрабабушек.

Думаю, что в скором времени древо нашего рода обре-
тёт новые ветви, а я найду новую интересную информацию 
о своих родственниках.

Анализ фамилии Тарасов
Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхожде-

ние, в 5% —  украинское, в 10% —  белорусское, в 30% приходит 
из языков народов России (татарского, мордовского, баш-
кирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из бол-
гарского или сербского языков. В любом случае эта фами-
лия образована от имени, прозвища, рода занятий или места 
жительства дальнего предка человека по мужской линии.

Версия № 1: после христианизации Руси в  988 г. каж-
дый славянин во время официальной церемонии крещения 
получал от священника крестильное имя, которое служило 
только одной цели —  обеспечить человека личным именем. 
Крестильные имена соответствовали именам святых и были, 
следовательно, обычными христианскими именами.

Основой фамилии Тарасов послужило церковное имя 
Тарас. Нередко древние славяне присоединяли имя отца 
к имени человека, обозначая тем самым его принадлежность 
к определённому роду. Связано это с тем, что крестильных 
имён было сравнительно немного, и они часто повторялись. 
Дополнение же к  имени человека в  виде указания на его 
отца помогало решать проблему идентификации.

Фамилия Тарасов образована от имени Тарас. Это 
имя имеет греческое происхождение и  переводится как 
«смутьян, мятежник». Это имя в  древности носил Свя-
той Тарасий, патриарх Константинопольский. За благо-
честивую жизнь и  преданность православной вере Тара-
сий из царских сановников был назначен патриархом, 
в  звании которого он много помогал бедным, а  также 
строил большое количество монастырей и  больниц (IX  в.). 
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Генеалогическое древо семьи Тарасовых
Родословная по матери

Валентина Ивановна
Тарасова

Иван Кузьмич

Кузьма МаксимовичМатрёна Герасимовна

Николай КузьмичВасилий Кузьмич Анастасия КузьминичнаТатьяна КузьминичнаМария Кузьминична

Матрёна ГерасимовнаЯков ГерасимовичЕвдокия ГерасимовнаАнна Герасимовна

Владимир Иванович

Максим АгрепинаЕлена Герасим

Генеалогическое древо семьи Тарасовых

Иван Николаевич
Тарасов

Валентина Ивановна
Тарасова

Илья Иванович
Тарасов

Елена Ивановна
Тарасова

Валентина Ивановна
Тарасова

Николай Михайлович Александра АрсентьевнаАнна Максимовна Иван Кузьмич

Александра ИвановнаМаксим Григорьевич Кузьма МаксимовичМатрёна ГерасимовнаТатьяна Семёновна

Семён Григорий Герасим Максим Федот

Иван

Иван Евстафий

Арсентий ЕвстафьевичМихаил СтефановичМарфа Федотовна
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Генеалогическое древо семьи Тарасовых
Родословная по матери

Валентина Ивановна
Тарасова

Иван Кузьмич

Кузьма МаксимовичМатрёна Герасимовна

Николай КузьмичВасилий Кузьмич Анастасия КузьминичнаТатьяна КузьминичнаМария Кузьминична

Матрёна ГерасимовнаЯков ГерасимовичЕвдокия ГерасимовнаАнна Герасимовна

Владимир Иванович

Максим АгрепинаЕлена Герасим

Генеалогическое древо семьи Тарасовых

Иван Николаевич
Тарасов

Валентина Ивановна
Тарасова

Илья Иванович
Тарасов

Елена Ивановна
Тарасова

Валентина Ивановна
Тарасова

Николай Михайлович Александра АрсентьевнаАнна Максимовна Иван Кузьмич

Александра ИвановнаМаксим Григорьевич Кузьма МаксимовичМатрёна ГерасимовнаТатьяна Семёновна

Семён Григорий Герасим Максим Федот

Иван

Иван Евстафий

Арсентий ЕвстафьевичМихаил СтефановичМарфа Федотовна
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Генеалогическое древо семьи Тарасовых
Родословная по отцу

Иван Николаевич
Тарасов

Николай Михайлович

Павел Федотович Дмитрий Федотович Пётр Федотович Афанасий Федотович Карп Федотович Анна Федотовна Михаил СтефановичМарфа Федотовна

Александра МихайловнаАнна Михайловна

Федот Иванович Дарья Ермиловна

Иван Евдокимович
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На Руси же верили, что если дать ребенку имя святого или вели-
комученика, то жизнь его будет светлой, хорошей или трудной, 
потому что существует незримая связь между именем и судьбой 
человека. Тарас со временем получил фамилию Тарасов.

Версия № 2: фамилия Тарасов несомненно произошла 
от «Тарас» и суффикса «ов» (принадлежность).

В свою очередь имя «Тарас» происходит от имени 
богини Тары ((Таруса, Тарина, Тая, Табити, Бере-
гиня) —  Богиня —  хранительница Священных Рощ, 
Лесов, Дубрав и  Священных Деревьев —  Дуба, Кедра, 
Вяза, Березы и  Ясеня. Тара —  младшая сестра Даждь-
бога.) и  древнего «Аз» (Я) упрощённого до «ас» 
Имя очень древнее. Значительно древнее христианства 
и древнегреческой цивилизации.

Версия № 3: Тарасов —  это русская фамилия. Между 
тем у русских нет и никогда не было имени Тарас. Следова-
тельно, никакой связи между ними нет. Фамилия эта, на мой 
взгляд, происходит не от имени, а от прозвища. Дело в том, 
что у славян (по крайней мере, восточных)»тарасами» в про-
шлом называли деревянные срубы особой конструкции, 
закладываемые в  основание земляных валов и  деревян-
ных стен крепостных сооружений, а также служащих опо-
рами мостов или для укрепления берегов рек. Кроме того, 
для осад и штурмов крепостей использовались подобного 
типа срубы на колёсах, с бойницами для стрельбы. Они тоже 
назывались «тарасы». В  целом, этот термин, видимо, обо-
значал у  славян нечто устойчивое, вертикально поднятое 
над поверхностью земли. Того же происхождения, видимо, 
и слово «торосы» —  выпирающие из замёрзшей реки глыбы 
льда. Несовпадение гласных объясняется северо-русским 
происхождением слова, то есть «оканьем».

Версия № 4: в переводе с  санскрита древнеарийское 
прозвище Та-рас —  «это имеющий расу, т. е. личностные 
отношения с Богом (Всевышним).

* * *
Семья играет для людей важную роль. Самой природой 

заложены в  человеке зависимость, необходимость, трепет-
ное отношение и преданность кругу людей, в котором он рос 
и постигал суть своего существования. В былые времена чело-
век был неотделим от своего рода, а знание его родословной 

уходило в древность. Каждая частица этого знания бережно 
передавалась из поколения в поколение. Но сейчас мало кто 
может доподлинно рассказать, откуда берёт начало его род, 
и перечислить имена предков больше, чем до третьего колена. 
Почему? Неужели сменились ценности или сам человек?

К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, 
но обширную историю своего рода. И, как и в прежние вре-
мена, передавалось это наследие с рассказами мамы, бабу-
шек, дедушек. И пусть не все сегодня с нами, история и сам 
род продолжают движение в жизненном цикле.

Знаменитый писатель М. М. Пришвин сказал, что « 
человек в обществе должен расти согласно своей природе, 
быть самим собой и  единственным, как в  дереве каждый 
лист отличается от другого. Но в каждом листе есть нечто 
общее с другими. И эта общность перебегает по сучкам, сосу-
дам и образует мощь ствола и единство всего ДЕРЕВА».

Изучив историю своей семьи, я  составил своё соб-
ственное родословное древо, узнал очень много интересной 
и полезной для меня информации. Я наконец-то с уверен-
ностью могу сказать, что мне есть чем гордиться, что у моей 
семьи легендарное прошлое, о  котором не стыдно расска-
зать. Но это только начало. Надеюсь, что впоследствии 
я продолжу начатое дело.

Работа была написана на основе воспоминаний 
моих родственников, а  также большого количества фото 
и документов.

Мы плохо знаем свои корни, и  это наша беда. Ведь 
фамильная гордость и интерес к истокам собственной родо-
словной —  ветви одного дерева. Нельзя жить, не зная род-
ства, так же, как нельзя изучать историю России в отрыве 
от истории родного края. Потому что история России скла-
дывается из истории каждого отдельного края. А история 
родного края —  из истории каждого отдельно взятого рода. 
И среди знаменитых имён в истории Родины —  множество 
имён рядовых, имён наших дедов и прадедов. Людей, пере-
давших нам по наследству свои черты: достоинства и недо-
статки, силу духа и слабости.

Из истории отдельных родов складывается история 
нашей Родины. Так давай те же сделаем так, чтобы «белых 
пятен» в истории было меньше.
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Генеалогическое древо семьи Тирбах

Моя родословная — 
связь через века

Мария Тирбах
Руководители: Мотченко Марина Владимировна, Молокоедова Тамара Анатольевна

Одной мы связаны судьбой,
Одной судьбой, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой верой и любовью.

Зимой прошлого года мы всей семьей были в  гостях 
у моих прабабушки и прадедушки. Они живут очень 
далеко от нас —  в маленьком городке Зулинген, кото-
рый находится в Германии, земля Нижняя Саксония. 

На глазам нам попался альбом с  фотографиями, и  мы усе-
лись его рассматривать. В нем были современные фотогра-
фии, а также фото из бабушкиной и дедушкиной молодости. 
Я с интересом рассматривала фотографии, они были черно-
белые, не такие как я привыкла видеть. Конечно, посыпались 
вопросы: «А кто это?», «А это?», «А это мой прапрадедушка?», 
«А где он жил, работал?», «Почему мы живем в России, а мои 
прабабушка с прадедушкой в Германии?». Знаний моих роди-
телей, в лучшем случае, хватало только на то, чтобы назвать 
основные факты биографии. Когда вопросов стало еще 
больше, позвали на помощь бабушку и дедушку.

Все увлеклись рассказами о  родственниках, начали 
вспоминать интересные истории, улыбались и  смеялись, 
вспоминая дорогих сердцу людей, хотя некоторых уже нет 
в  живых. Я  подумала о  том, как интересно знать историю 
своего рода, знать на кого ты похож, знать от кого тебе доста-
лась любовь к музыке и чей у тебя характер.

Я решила изучить историю своего рода и  составить 
генеалогическое древо своей семьи.

И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, правнуков вольется.
И никогда не оборвется
Веков связующая нить.

Астраханская область
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Значение фамилии
Моя фамилия —  Тирбах —  досталась мне от папы 

и изучение своей родословной я решила начать с неё.
Версия № 1: фамилия «Тирбах» образована от ана-

логичного прозвища. По одной из версий, оно восхо-
дит к  названию поселка в  Австрии в  федеральной земле 
Тироль —  Тирбах. Возможно, что предок Тирбах был 
выходцем из этого населенного пункта. Согласно дру-
гой гипотезе, данное прозвище ведет свое начало от 
двух немецких слов: Tier —  «животное, зверь» и  Bach —  
«ручей, поток; источник; приток небольшой реки». 
Исходя из этого, можно предположить, что предок Тир-
бах занимался охотой на зверя, обитавшего неподалеку от 
какого-либо водоема, реки, либо же рыболовством. Соот-
ветственно, прозвище Тирбах относится к  числу «профес-
сиональных» именований, содержащих указание на род 
деятельности предка. Известным представителем фамилии 
является Артемий Игнатьевич Тирбах (1892–1935 гг.) —  участ-
ник Белого движения, генерал-майор, барон.

Версия № 2: река Тирбах —  приток Майна в Баварии.

* * *
Это было двести пятьдесят лет назад. В  России было 

много плодородных земель, на которых жило слишком мало 
людей, чтобы обрабатывать эту землю.

В 1763  году русская императрица Екатерина II, немка 
по происхождению, приняла «Манифест о  приглашении», 
согласно которому она предоставила иностранным посе-
ленцам (преимущественно немцам) целый ряд привилегий 
на необжитых просторах своей империи. Им были обещаны 
религиозная свобода, освобождение от налогов и военной 
службы, а  также сохранение национальной идентичности. 
Земля была им подарена. 22 июля 1763 года обнародованы 
«Манифест о  даруемых иностранным переселенцам аван-
тажах и привилегиях» и «Указ об учреждении Канцелярии 
опекунства иностранных переселенцев». Только из Германии 
на приглашение царицы уже в 1764 году откликнулись 30 000 
человек. Тысячи переселенцев прибыли из различных мест 
раздробленной Германии (Гессена, Бадена, Трира, Саксонии, 
Голштинии, Майнца и др.), Австрии, Голландии, Дании, Фран-
ции, Швеции и других государств. Долог и труден был путь 
первых колонистов на Волгу. Это и сложности путешествия 
до портовых городов Европы —  Любека и Данцига, затем еще 
более утомительный путь по Балтийскому морю в перепол-
ненных кораблях до Ораниенбаума, что под Санкт-Петербур-
гом. А после этого, самое трудное путешествие —  по бескрай-

ним просторам России до Саратова. Только на этот последний 
отрезок пути уходило более года. Множеством могил первых 
колонистов усеяны берега великой русской реки. Различные 
мотивы заставили переселенцев покинуть свою родину. Мно-
гие были вторыми или третьими рожденными в семье детьми 
и не имели права на наследование родительского крестьян-
ского хозяйства. Они рассчитывали обосноваться в России 
и добиться там благосостояния. Еще одной причиной были 
последствия Семилетней войны (1756–1763), от которой 
в основном пострадали жители Рейнской провинции, Север-
ной Баварии и Бадена, а также Гессена и Пфальца. Пфальца.  
Многочисленные рассказы этого времени свидетельствуют 
о  той работе, которая проделывалась немецкими поселен-
цами в  новой для них стране. Они приезжали на пустое 
место, в  необжитые земли и  просторы. Тысячи переселен-
цев не выдержали жизни в  первые годы на новом месте. 
Они погибали от болезней, от лишений, от климатических 
условий, а также в результате набегов кочевых племен кир-
гизов, грабивших переселенцев и  угонявших их в  рабство.
Преодолев трудности первых лет проживания на Волге, 
колонисты смогли уже в конце XVIII века достичь больших 
успехов. В начале XIX века эта территория стала в экономи-
ческом отношении одной из самых развитых в Поволжском 
регионе. Несмотря на многочисленные трудности, пересе-
ленцы обосновались прочно, навсегда полюбив свою новую 
родину —  «Волгухаймат».

Быстро выяснилось, что переселенцы оказались 
весьма успешными крестьянами. Своими продуктами 
они снабжали значительно большую, чем их собствен-
ный район, территорию. И  вскоре Петербург и  Москва 
стали зависеть от их поставок. Причина успеха немцев 
объяснялась их свободным крестьянским трудом, тогда 
как большая часть российских крестьян была крепост-
ной и  находилась в  зависимости от местных князей. 
Кроме того, немцы использовали приемы ведения сель-
ского хозяйства, которые они перенесли со своей родины 
в  эти отсталые регионы. родины в  эти отсталые регионы. 
И, наконец, они упорно трудились, что и обеспечивало им 
успех. «Немецкое трудолюбие» —  это выражение стало 
нарицательным. Немецкое трудолюбие российские немцы 
осознанно считали своим важным качеством, и их русские 
соседи неизбежно признавали наличие у  них этой черты 
характера, хотя иногда делали это сквозь зубы.Несмотря на 
все трудности, в период с 1764 по 1768 гг. здесь были обра-
зованы на правой (нагорной) стороне и левой (луговой) сто 
четыре колонии, в которых проживало около 30 000 человек. 
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Это: Нижняя Добринка —  первая колония (поселение), ос-
нованная 29 июня 1764 года, Верхняя Добринка, Ней-Галка, 
Гримм, Обмемонжу, Блюменфельд, Екатериненштадт. 
Именно эти люди заложили основу формирования нового 
народа на территории России —  поволжских немцев, среди 
которых и был мой предок по отцовской линии.

Немецкие деревни выглядели иначе, чем русские. Каж-
дый крестьянин сажал около своего дома деревья. Вскоре 
в  волжских степях появилось много деревьев. Немецкие 
крестьяне следили за тем, чтобы в их деревнях была чистота. 
Классическое жилище немцев-колонистов состояло из трех 
комнат: кухни, большой комнаты и  спальни. Гордостью 
хозяйки считалась чисто выбеленная печь и кровать с мно-
жеством подушек и тщательно взбитыми перинами. Такая 
кровать называлась «кровать с небом», так как украшалась 
ситцевым пологом и  занавеской. В  каждой колонии было 
две-три кирхи. Две трети поволжских немцев были лютеране, 
остальные —  католики. Все немецкие дети ходили в школу. 
Ученики —  маленькие и большие —  сидели в одном классе. 
Священник был одновременно и учителем. У детей не было 
учебников —  они учились читать и писать по Библии.

В 1924  году коммуна стала автономной республикой. 
В республике проживало около 600 тысяч немцев. Это состав-
ляло 66% населения. Национальным языком был немецкий.

В это время мой прапрадед, Тирбах Алекасандр Соло-
монович, жил вместе со своей семьей в  селе Фишер Сара-
товской губернии. После поехал в город Сталинград к род-
ному брату Соломону Соломоновичу Тирбах, работавшему 
инженером-конструктором на Сталинградском тракторном 
заводе. Тирбах Александр Соломонович работал там слеса-
рем. Через некоторое время он переехал в город Энегельс 
Саратовской губернии, служил артистом Саратовского дра-
матического театра.

* * *
Нападение Германии на Советский Союз определило 

судьбу российских немцев. В  начале Великой Отечествен-
ной войны 28 августа 1941 года Немецкая республика была 
ликвидирована Указом Президиума Верховного Совета 
СССР и 338 тысяч немцев Поволжья депортированы в рай-
оны Сибири и Казахстана. Все те, кто отличался по своему 
языку и культуре, а также по обычной для сегодняшнего дня 
записи в паспорте о национальности, должны были в тече-
ние нескольких недель покинуть свои дома, свою родину 
и  оставить все то, что им принадлежало, и  было для них 

дорого. Семьи были разделены и в вагонах для перевозки 
скота были отправлены в отдаленные регионы Сибири.

Среди этих людей был и  мой прадедушка —  Тирбах 
Отто Александрович. На тот момент ему было четыре 
года. Вместе с родителями, братьями и сестрами в августе 
1941 года, он вынужден был отправиться на север, в Красно-
ярский край. До места добрались лишь в октябре 1941 года. 
А его отца, в недавнем прошлом артиста театра, как и многих 
других, отправили в исправительно-трудовой лагерь Вятлаг 
системы ГУЛАГа. Мобилизованные поволжские немцы жили 
как заключенные на зоне за колючей проволокой. Их преж-
ние профессии часто оказывались невостребованными, 
жилье —  ветхим или непригодным для жизни. В лагере надо 
было выполнять дневную норму, что мог только здоровый, 
сильный мужчина. Стоило ее не выполнить, как сразу же 
срезали паёк. Скудная еда не давала возможности восстано-
вить силы после работы, а значит, с каждым днем оставалось 
все меньше шансов выжить.

Семья осталась в Красноярском крае. Условия жизни 
и  труда были катастрофическими. В  Вятлаге НКВД с  фев-
раля 1942 по июнь 1943 года из 6977 заключенных немцев 
умерли 1186. Из-за истощения, дистрофии и по инвалидно-
сти лагерная администрация освободила за это время 1308 
«трудармейцев» или 18,7% заключенных. В 1947 году мой пра-
прадед вернулся к семье в Красноярский край.

В 1949 году прапрадед с семьей переселен в поселок Гни-
ловку (спецпоселок № 5) Омутнинского района Кировской 
области. Это был посёлок при железном руднике, сущест-
вовавший в  7  км к  югу от пос. Чёрная Холуница на речке 
Гниловка. Он был местом проживания репрессированных, 
раскулаченных крестьян, немцев Поволжья и других наро-
дов СССР. Кроме работы на шахтах и в колхозе, жители тру-
дились на лесозаготовках. Паспорта у  переселенцев отби-
рали, им выдавали лишь «справку переселенца». Люди не 
имели права отлучаться за пределы посёлка без разрешения 
коменданта. Ежемесячно переселенцы должны были отме-
чаться в комендатуре, а так же подчиняться любым распоря-
жениям коменданта. Брак, смерть, рождение ребёнка —  всё 
это фиксировалось только через комендатуру.

Из воспоминаний старожилов: «Попавшим в Спецпосё-
лок № 5, в глаза бросалась чистота и зелёная трава на ули-
цах, необычайная тишина в школе во время перемен, дисци-
плинированность детей, отсутствие пьянства и дружеские 
отношения между людьми, их умение культурно отды-
хать. Несмотря на тяжёлые условия того времени, ста-
рожилы вспоминают, что жили весело. В клубе ставились 
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театральные пьесы, разыгрывались сценки, устраивались 
концерты. Бывший солист оперетты —  немец Тирбах, —  
необычайно пел, грациозно танцевал.»

К сожалению, в 1952 году Тирбах Александр Соломоно-
вич умер от тяжелой формы гриппа.

* * *
Прапрабабушка Тирбах Мария Александровна, роди-

лась 01.08.1910 года, прожила долгую, трудную, но интерес-
ную жизнь. До 1941 года жила в городе Энгельс, затем вместе 
с мужем была выслана на спецпоселение. Реабилитирована 
1 февраля 1992 года за отсутствием состава преступления. 
После Сибири жила в  Казахстане, а  в  1992 г. переехала на 
родину предков, в Германию, где провела последние годы 
жизни. Умерла в  2003  году в  возрасте девяносто трёх лет 
в городе Вольфсбург в Германии.

У прапрабабушки и прапрадедушки родилось девять детей:
Ида —  трагически погибла в детстве.
Петр —  погиб в детстве.
Александр —  из Кировской области переселен с семьей 

в Казахстан, после пересилился в г. Камышин. В 1993 году 
переехал в Бонн федеральной земли Северный Рейн-Вест-
фалия в Германии. Умер в Бонне после болезни в 2009 году.

Ольга —  умерла от болезни в младенчестве.
Ида —  из Кировской области переселена с семьей в Казах-

стан, в 1992 году переехала в Вольфсбург федеральной земли 
Нижняя Саксония в Германии, где живет в настоящее время.

Отто (мой прадедушка) — из Кировской области пере-
селен с семьей в Казахстан, в 1970 году пересилился в город 
Камышин. В 1994 году переехал в Зулинген федеральной земли 
Нижняя Саксония в Германии, где живет в настоящее время.

Ян —  из Кировской области переселен с семьей в Казах-
стан, после пересилился в город Камышин. В 2004 году пере-
ехал в Вольфсбург федеральной земли Нижняя Саксония 
в Германии, где живет в настоящее время.

Вилли —  из Кировской области переселен с  семьей 
в  Казахстан, после пересилился в  город Камышин. 
В  1993  году переехал в  Кобленц федеральной земли Рейн-
ланд-Пфальц в Германи, где живет в настоящее время.

Вальтер —  брат близнец Вилли. Умер в  1952  году от 
тяжелой формы гриппа в возрасте трёх месяца.

Только в  декабре 1955  года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР были сняты ограничения в  право-
вом положении с немцев и членов их семей, находящихся 
на спецпоселении. Именно в  Кировской области мой пра-
дедушка познакомился с  моей прабабушкой —  Нюхни-

ной Ниной Васильевной. Это было в  1957  году. Но права 
возращения на места, откуда они были выселены, немцы 
по-прежнему были лишены. Лишь в 1964 г. с советских нем-
цев были сняты все обвинения, они освобождались из-под 
административного надзора. Тогда мои прабабушка с  пра-
дедушкой отправляются в  Казахстан. В  1972 г. советским 
немцам было разрешено селиться в других районах страны 
и возвращаться в места их довоенного проживания. Праба-
бушка с прадедушкой переезжают жить в город Камышин 
Волгоградской области, где прожили двадцать лет. Праде-
душка был строителем, много высотных домов в Камышине 
построено его руками. А прабабушка всю жизнь проработала 
сначала медсестрой-анестезистом, а затем главной медицин-
ской сестрой в онкологическом диспансере, является почет-
ным донором. У нее редкая группа крови —  III отрицатель-
ная и много людей обязаны ей жизнью.

Только после развала Советского Союза культура рос-
сийских немцев окончательно перестала существовать. 
Тогда неожиданно появилась возможность покинуть Россию 
и вернуться в ту страну, из которой уехали их предки. Они 
направились к новым берегам, в старое «Отечество» для того, 
чтобы вновь начать все с начала. Так же поступили и мои 
прабабушки с прадедушкой, которые живут сейчас в городе 
Зулингене, находящемся в Нижней Саксонии в Германии.

У прабабушки с прадедушкой родилось четверо детей:
Тирбах Александр Оттович —  мой дедушка. Он живет 

и работает в городе Камышине.
Тирбах Владимир Оттович —  живет в  городе Перея-

слав-Хмельницкий на Украине.
Тирбах Алена Оттовна —  живет в городе Калининграде.

У моих прабабушки с прадедушкой 11 внуков и 11 правнуков
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Тирбах Василий Оттович —  живет в городе Камышине 
Волгоградской области.

У них одиннадцать внуков и  одиннадцать правнуков, 
включая меня.

* * *
Я узнала, что мои предки по папиной линии приехали 

в Россию из Германии примерно двести пятьдесят лет назад 
в числе первых колонистов по приглашению Екатерины II 
и жили в Саратовской губернии; что моего прапрадедушку 
звали Александр Соломонович и он работал артистом Сара-
товского драматического театра песни и пляски, в 1941 году 
был репрессирован по национальному признаку и отправ-
лен в трудовой лагерь, а затем на спецпоселение. Он умер 
в  возрасте сорок одного года от тяжелой формы гриппа. 
Узнала, что у прапрадедушки и прапрабабушки было девять 
детей, четверо из которых умерли в детстве, а пятеро —  в 90-е 
годы прошлого столетия вернулись в Германию, на родину 
своих предков. Удивительно: столько раз менялась власть, 

другим становились быт и уклад, но фундамент моей семьи 
остался крепким во всех испытаниях XVII, XIX и  XX  веков. 
И не смотря на расстояния, которые нас разделяют, нас свя-
зывает невидимая нить.

Непрерываемая связь поколений —  вот тайная нить, 
которая связывает день сегодняшний с  днём вчерашним, 
с  нашим прошлым. А  что такое прошлое? Это не только 
перечень отдельных событий, происходивших в то или иное 
время. Это, прежде всего, люди, наши предки, наши родные. 
Помните о том, что каждый человек уникален, незаменим 
и именно из жизней каждого в отдельности складывается 
история семьи, нашей страны и человечества.

Заполнение моего древа продолжается. В  дальней-
шем, я планирую изучить мою родосдовную по линии мамы 
и  составить книгу «Семейная летопись», где бы каждому 
члену моего древа была предоставлена отдельная глава 
с жизнеописанием. Так я выражу благодарность своим пред-
кам за то, что они были и за то, что есть я.
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История моей семьи

Вячеслав Геннадьевич Титов

«С чего начинается Родина? С картинки в твоём бук-
варе, с  хороших и  верных товарищей, живущих 
в  соседнем дворе…» Эта песня знакома многим, 
но каждый человек понимает смысл этих строк 

по-своему.
Зовут меня Титов Вячеслав и у меня есть товарищ —  его 

тоже зовут Титов Вячеслав. Дружу с ним уже давно и только 
сейчас стал задавать себе вопрос: мы с ним однофамильцы 
и тёзки, или мы родственники?

В настоящее время изучение истории своей семьи стало 
особенно актуальным. Как говорит моя прабабушка, совре-
менные молодые люди очень мало общаются не только 
с дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь 
поколений. Некоторые не знают даже своих прабабушек 
и прадедушек.

Многие народы считают святой обязанностью знать 
свою родословную, как минимум, до пятого колена. Напри-
мер, в Китае перед Новым годом семья собирается за празд-
ничным столом и вспоминает всех своих предков.

В своей семье я  первый, кто обратился к  этой теме. 
Я считаю, что она всегда будет оставаться актуальной и инте-
ресной, так как идёт постоянный поиск данных, появляется 
новая информация.

Храните летопись семьи, храните каждую страничку,
Храните с чувством доброты, с любовью, верностью и честью.
И знайте корни родословные свои, и детям передайте по наследству,
Чтоб знали прародителей своих, чтоб память берегли о всём семействе.
Ведь сохранив историю своей семьи, —  мы сохраним историю страны.
Ведь сила наша —  есть в единстве нашем, и в силе духа, закалённом, словно сталь.

Яна Блынская

Воронежская область
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Первым этапом моего исследования являлся опрос род-
ственников и изучение семейных архивов. Для того чтобы 
выяснить родственные связи между моей семьёй и семьёй 
моего товарища, я собирал краткие биографические сведе-
ния о своих родных. Вот что мне удалось.

Общие корни
Кириллов Григорий Ефимович. Именно этот человек явля-

ется нашим с Титовым Вячеславом Дмитриевичем общим пред-
ком. Родился он в 1876 году в селе Новогольелань Воронежской 
области (официальных документов о его рождении не сохрани-
лось). В семье было пятеро братьев и три сестры. Два старших 
брата уже были женаты и имели детей. Жили все в одном доме.

С малых лет Григория Ефимовича тянуло к  грамоте. 
Учёба ему давалась легко. Учился в  церковно-приход-
ской школе. В  его семье он считался самым грамотным. 
В 1905 году ушел на военную службу, где добился продвиже-
ния по службе. В 1908 году Григорий Ефимович женился на 
Перегудовой Марии Михайловне и уже в 1909 году у них рож-
дается дочь Дуня (это прапрабабушка Титова Вячеслава Дми-
триевича). Затем в 1914 году родилась ещё одна дочь —  Анна. 
К тому времени Григорий Ефимович служил в Моршанском 
военном училище (Тамбовская область), обучал военному 
делу новобранцев. А  жена Мария жила в  доме родителей 
мужа. Было очень тесно. У Григория не было сыновей, он не 
мог получить земельный надел и построить дом. Но ему за 
службу выделили земельный участок под Красным Логом 
(Аннинский район, Воронежская область) на заброшенной 
территории, некогда принадлежащей одному из разорённых 
купцов. И тогда его отец, продав всех овец, купил три сруба 
(дома) для трёх сыновей с  семьями. Они обосновались на 
хуторе Голоспиновка. В 1917 году Григорий Ефимович ушёл 
со службы и занялся своим хозяйством. В 1920 году родился 
сын Дмитрий, а в 1922 году родилась еще одна дочь —  Алек-
сандра (это моя прабабушка). Детей в семье моего прапраде-
душки было девять, но пятеро умерло во младенчестве. По 
словам моей прабабушки, жили они зажиточно: были корова 
(да и не одна), овцы, гуси и другая живность. Когда моей пра-
бабушке Александре Григорьевне исполнилось восемь лет, 
отец Григорий Ефимович умер. Для семьи это был первый 
удар. Затем в наших местах началась «поголовная» коллек-
тивизация. Всё, что было нажито, пришлось отдать в колхоз. 
Жить стали бедно, приходилось даже голодать.

Родословная моей семьи
Первое поколение в родословной Кириллова Григория 

Ефимовича —  это Титова Александра Григорьевна (Кирил-
лова) и Титов Василий Филиппович.

Моей прабабушке, Александре Григорьевне Титовой, 
исполнилось девяносто три года. Родилась она 13  января 
1922  года. Училась в  церковно-приходской школе два года. 
В  третий класс не смогла пойти, потому что школа сгорела, 
а ходить в другую школу было далеко. К тому времени семья 
осталась без отца, и моя прабабушка стала помогать матери по 
хозяйству и в колхозе. В возрасте десяти лет пошла работать 
в семью сельского учителя. Она мыла полы в комнате (в здании 
школы), где жил учитель и его семья, топила печь, готовила еду. 
В войну моя прабабушка участвовала в строительстве желез-
ной дороги под Воронежем. Спать приходилось по четыре часа 
в день. Зимой обморозила пальцы на ногах и заболела. Поста-
вила на ноги Александру Григорьевну её бабушка Марфа. По 
словам прабабушки, в семье по женской линии женщины —  
долгожители: ее мама Мария Михайловна прожила девяносто 
шесть лет, бабушка Марфа —  девяносто восемь лет.

После войны работала в  колхозе звеньевой свекло-
вичной бригады. В 1963 году она с семьёй переселилась на 
постоянное место жительство в село Новогольелань —  туда, 
откуда были родом её отец и мать.

Она всю жизнь проработала на земле. За отзывчивость 
и доброжелательный характер заслужила любовь и уваже-
ние односельчан. У  неё есть медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Прабабушка 
была очень трудолюбивой. Ей было всё под силу, так как 
к труду была приучена с детства. И сейчас, в свои девяносто 
два года, не сидит на месте: и в огороде уберётся, и сделает 
что-то по дому, и каждые выходные ждёт своих правнуков 
с блинами и пирожками.

Моя прабабушка Шура и прадедушка Вася поженились 
19 ноября 1940 года. А в 1941 году родился первенец —  сын 
Николай. В 1946 году родился ещё один сын Виктор (это мой 
дедушка), а в 1955 году родился третий сын Владимир. Очень 
жаль, но Титова Василия Филипповича нет в живых —  умер 
он 10 сентября 2000 года, когда мне было всего два года. Из 
рассказов прабабушки я многое узнал о моём прадедушке. 
Родился он 27 февраля 1922 года. Стоит отметить, что отли-
чался своим внешним видом: был высокого роста, широк 
в плечах. Работать пошёл в возрасте шестнадцати лет сна-
чала помощником тракториста, а  затем самостоятельно 
работал на тракторе. Участвовал в Великой Отечественной 
войне, награждён орденом «Красной Звезды» и медалями. 
Был серьёзно ранен в плечо, долго лечился. Победу встретил 
в госпитале в Венгрии. Домой вернулся инвалидом II группы. 
Это было намного позже Дня Победы —  6 ноября 1945 года. 
После войны работал помощником бригадира.
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У прабабушки и прадедушки трое сыновей. Все выросли 
настоящими людьми, мастерами своего дела: Николай —  
начальник машинного двора, Виктор —  тракторист, слесарь, 
сварщик, Владимир —  инженер. В 1992 году младший сын 
Владимир Васильевич скоропостижно умер. У него остался 
сын Сергей (мой дядя). У  Николая Васильевича есть сын 
Александр (мой дядя), внучка Светлана (моя троюродная 
сестра) и правнуки Никита и Алина (мои племянники).

Второе поколение семьи Кирилова Григория Ефимо-
вича —  это мой дедушка Титов Виктор Васильевич. Родился 
25 августа 1946 года в селе Студеникино. В школу ходил за 
3  км в  соседнее село Лохмытовка. Окончил там началь-
ную школу, а  семь классов закончил в  Краснологовской 
школе. В  1962–1963 гг. учился на механизатора в  г. Анна. 
До армии работал трактористом. В  1965–1967 гг. служил 
в рядах Советской Армии в Томске. После армии тридцать 
лет проработал слесарем-аккумуляторщиком. Дело своё 
знал хорошо и считался отличным специалистом. До сих 
пор к моему дедушке едут со всех концов нашего района 
с просьбами о помощи в ремонте аккумуляторов. Дедушка 
Витя прекрасно готовит. Он говорит: «Если бы не было 
такой необходимости в  трактористах, пошёл бы учиться 
на повара». Все, с кем работал мой дедушка Титов Виктор 
Васильевич, вспоминают его добрым словом как исполни-
тельного и работящего человека.

Хочу рассказать о том, что дедушка Витя с шестнадцати 
лет играет на гармошке. На работе, в  гостях, дома в  кругу 
семьи —  нигде не расстается с  любимым музыкальным 
инструментом.

В 1966 году мой дедушка встретил свою любовь —  мою 
бабушку Перегудову Валентину Васильевну. 2 мая 1967 года 
сыграли свадьбу.

Моя бабушка, Валентина Васильевна, родилась 20 авгу-
ста 1946 года в селе Новогольелань. Семь классов закончила 
в 1962 году. Затем поступила в Воронежское училище кино-
механиков. Работала в  сельском доме культуры помощни-
ком киномеханика, потом киномехаником. С  1983  года по 
2004 год работала почтальоном. Это очень скромная и ува-
жительная женщина. О ней с любовью и теплотой вспоми-
нают коллеги по работе и односельчане. Имеет похвальную 
грамоту за многолетний труд.

Бабушка с  дедушкой воспитали и  вырастили двоих 
детей: Геннадия (мой папа) и Надежду (моя тётя). Тётя Надя 
со своей семьёй живёт в нашем селе, работает завклубом СДК. 
С мужем Анатолием (дядей) воспитывает двоих детей: сына 
Сергея, который учится в  Борисоглебском сельскохозяй-

ственном техникуме на четвёртом курсе, и  дочь Екатерину, 
учащуюся третьего класса Новогольеланской школы. Сережа 
и Катя приходятся мне двоюродными братом и сёстрой.

Мой папа —  Титов Геннадий Викторович (третье поко-
ленье Кириллова Григория Ефимовича) —  родился 8 января 
1968 года в селе Новогольелань Грибановского района Воро-
нежской области. Учился в  Новогольеланской средней 
школе, в 1985 году закончил десять классов.

Затем поступил в  Борисоглебское ДОСААФ. Отучился 
и  начал свою трудовую деятельность водителем в  колхозе 
«Еланский» Грибановского района Воронежской области. 
С 1986 по 1988 годы служил в рядах Советской Армии. Был 
отличником боевой и политической подготовки. Службу про-
ходил в Германии. Вернувшись со службы, работал водите-
лем на КАМАЗе. Мой папа очень трудолюбивый, у него золо-
тые руки. Папа умеет делать всё: он и плотник, он и столяр, 
он может и вкусный обед приготовить (это ему передалось по 
наследству). Его хобби —  это рыбалка и, если у него оказыва-
ется свободное время, то он его проводит с удочкой в руках.

Мама —  Титова Ольга Петровна (Инютина) —  роди-
лась 21 марта 1975 года в Липецке. Когда ей было три года, 
семья переехала на постоянное место жительство в город 
Урюпинск Волгоградской области. В первый класс пошла 
в  селе Новогольелань, на тот момент проживала у  своей 
бабушки Сметанкиной Александры Федоровны. Закон-
чив пять классов, она уехала в  город Урюпинск к  родите-
лям. Училась в Урюпинской средней школе № 6. В 1992 году 
закончила одиннадцать классов и  сразу была принята 
на работу в  Новогольеланскую школу старшей вожатой. 
В 1993 году поступила в Борисоглебское педагогическое учи-
лище. В 1997 году окончила его. В 2005 году заочно поступила 
в БГПИ на факультет биологии и с этого момента стала вести 
в средней школе биологию. Награждена Почётными грамо-
тами и благодарностями за успешную работу по обучению 
и воспитанию учащихся.

Мои родители поженились 7 ноября 1992 года. В 1994 году 
31 августа у них родилась дочь —  моя старшая сестра Ирина. 
Сейчас она учится в Воронежской государственной аграрной 
академии имени Петра I на третьем курсе. Ирина хочет стать 
главным технологом на крупном мясокомбинате.

Меня зовут Титов Вячеслав Геннадьевич. Я  родился 
21 августа 1998 года в селе Новогольелань. Мне шестнадцать 
лет. Учусь в десятом классе МКОУ Новогольеланской СОШ. 
Имя Вячеслав выбрали мне мама и папа. Причем не сразу, 
так как ждали рождения второй дочери, поэтому имя для 
мальчика не выбрали.
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В людях мне нравится доброта, отзывчивость, трудолю-
бие и готовность помочь другим. Эти качества я вижу в своих 
родителях и хочу быть похожим на них.

Моя главная мечта —  успешно окончить школу и побы-
вать в Бразилии, потому что это родина знаменитого футбо-
листа Пеле. А футбол —  это моё хобби.

Родословная семьи Титова Вячеслава Дмитриевича
Кириллова Евдокия Григорьевна родилась в  1909  году 

(свидетельство о рождении не сохранилось). Евдокия Гри-
горьевна в  отличие от моей прабабушки Александры Гри-
горьевны была неграмотна. Уже перед войной она пошла 
учиться в ликбез. И там научилась писать только свою фами-
лию. В девятнадцать лет Кириллова Евдокия Григорьевна 
вышла замуж за Кириллова Павла Николаевича. Семья мужа 
жила зажиточно, имела надел земли (да не один), а также 
мельницу. Долгое время их не раскулачивали, а перед самой 
войной все, что было нажито, забрали в колхоз. Кириллова 
Павла Николаевича и его двух братьев арестовали. Во время 
войны прапрадедушка Титова Вячеслава Дмитриевича вое-
вал в штрафном батальоне. Погиб Павел Николаевич под 
Сталинградом в 1942 году.

У Кирилловых Евдокии Григорьевны и  Павла Нико-
лаевича до войны родилось трое детей: Николай Павлович, 
1928  года рождения, Иван Павлович, 1930  года рождения 
(прадедушка Титова Вячеслава Дмитриевича) и в 1932 году 
родилась дочь Мария Павловна. В  своей семье Евдокия 
Григорьевна была самой старшей и поэтому, помогала уха-
живать за младшими сестрами и братьями. До сих пор моя 
прабабушка Александра Григорьевна, вспоминая её, назы-
вает «няня Дуня». Здоровье Евдокии Григорьевны всегда 
было слабым. Она не работала в колхозе, а присматривала 
за детьми своих родственников.

Прадедушка Титова Вячеслава Дмитриевича —  Кирил-
лов Иван Павлович. Он родился 23 апреля 1930 года (второе 
поколение) в селе Ростоши Токайского района Воронежской 
области. Был вторым ребёнком в  семье. В  семь лет просту-
дился и заболел. Получил осложнение и потерял слух почти 
полностью. Но это не помешало ему закончить четыре класса 
школы. Иван Павлович с детства был приучен к труду и всю 
жизнь проработал плотником. Помогал строиться мно-
гим семьям в нашем селе. В 1953 году встретил свою жену —  
Шеину Марию Фёдоровну, и  в  1954  году они поженились. 
Мария Фёдоровна более тридцати лет проработала дояркой.

У них родилось трое детей. Кириллов Александр Ивано-
вич, 1954 года рождения. У него есть сын Александр. Алек-

сандр Иванович много лет проработал в колхозе «Еланский» 
токарем; Кириллова Валентина Ивановна, 1955 года рожде-
ния; Кириллова Лидия Ивановна, 1960 года рождения, кото-
рая имеет двух сыновей: Игоря и Андрея. Работала и пова-
ром, и санитаркой в Новогольеланской больнице.

Бабушка Вячеслава Титова, Валентина Ивановна (тре-
тье поколение), родилась 26 августа 1955 года в селе Крас-
ный Лог. Десять классов закончила в 1972 году в селе Ново-
гольелань. Затем поступила в  Воронежский технический 
институт, но, поняв, что это не её призвание, перевелась 
в  Борисоглебское медицинское училище. Окончила его 
в 1975 году, став фельдшером. Работала два года в медицин-
ском пункте Красный Маяк. В  1977  году встретила своего 
будущего мужа —  Титова Владимира Ивановича и 23 июля 
1977 года они сыграли свадьбу. Дедушка Титова Вячеслава —  
Владимир Иванович. Он окончил Воронежский кооператив-
ный техникум и получил профессию товароведа. С 1984 по 
1998 год работал председателем Новомакаровского сельпо, 
а с 1999 года —  заведующим складом колхоза «Еланский».

У Валентины Ивановны и Владимира Ивановича роди-
лось два сына: Дмитрий (папа Титова Вячеслава Дмитриевича 
и мой четвероюродный брат), 1978 года рождения и Владимир 
(дядя Титова Вячеслава Дмитриевича и мой четвероюродный 
брат), 1984 года рождения. Владимир Владимирович окончил 
Воронежский медицинский колледж по специальности «зуб-
ной техник» и сейчас работает в Воронеже.

Титова Валентина Ивановна проработала более три-
дцати лет и даже сейчас, выйдя на пенсию, подменяет мед-
сестёр в Новогольеланской больнице. Коллеги с любовью 
и теплотой вспоминают Валентину Ивановну как квалифи-
цированного специалиста и просто отзывчивого человека.

Папа Титова Вячеслава, Титов Дмитрий Владимирович 
(четвёртое поколение), родился 30  апреля 1978  года в  селе 
Новогольелань. Дмитрий Владимирович окончил Новоголье-
ланскую школу в 1995 году. Затем поступил в Борисоглебское 
медицинское училище по специальности «стоматолог». Окон-
чил его в 1998 году и стал работать зубным врачом. Со слов 
Дмитрия Владимировича, он увлекается рыбалкой и футболом.

Мама Титова Вячеслава, Еремеева Мария Александровна, 
родилась 31 января 1979 года в Воронеже. Там же в 1994 году 
окончила школу и  поступила в  профессиональное учи-
лище № 53. Получила профессию «продавец». В  1999  году 
состоялась свадьба Дмитрия Владимировича и Марии Алек-
сандровны. В  данный момент родители Славы работают 
в  Новогольеланской амбулатории: папа —  зубным врачом, 
а мама —  медицинским регистратором.
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Титов Вячеслав Дмитриевич родился 16  января 
2001 года в селе Новогольелань. Сейчас учится в восьмом 
классе МКОУ Новогольеланской СОШ. Имя Вячеслав ему 
дали потому, что мама где-то прочитала о том, что это имя 
на древнерусском означает «большая слава», а ещё о том, что 
рождённые зимой Вячеславы будут крепкими и здоровыми.

У нас много общего. Любимыми предметами в школе 
являются литература, русский язык и  химия. Увлекается 
Вячеслав, как и  я,  футболом, компьютерными играми. 
Любит смотреть кинокомедии и приключенческие фильмы.

В людях Вячеслав ценит добропорядочность, честность 
и готовность помочь другим.

Я задал ему вопрос: «Какая твоя главная мечта?» И он 
ответил, что мечтает о  многом: чтобы родители были здо-
ровы, мечтает благополучно окончить школу, побывать на 
экзотическом острове.

* * *
В начале исследования передо мной стояла цель —  

лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее цен-
ный материал об истории семьи для последующих поко-
лений. В  ходе сбора информации выяснилось, что только 
по двум линиям родословной насчитывается сорок семь 
родственников.

Я уверен, что каждый человек должен знать и  чтить 
своих предков. Много еще сменится поколений, пройдут 
века, и  наши потомки будут интересоваться своим проис-
хождением: откуда их корни, кто их предки, какие это были 
люди. Некоторые факты теряются, забываются, но не забы-

вается сама история. Надо возрождать свое прошлое, чтобы 
из уст в уста, из поколения в поколение передавались исто-
рии нашего рождения, нашей жизни. Надо спешить узнать 
свою родословную, надо застать тех бабушек, которые с удо-
вольствием расскажут о своих родных.

Существует несколько типов представления родства. 
В  своей работе я  выбрал смешанное нисходящее родосло-
вие, показывающее всё потомство данного родоначальника, 
независимо от пола. Сначала я  представил нашего предка, 
затем потомков первого поколения, то есть своих прабабушку 
и прадедушку, далее второе поколение —  дедушку и бабушку, 
затем третье поколение —  папу и  маму и,  наконец, я —  чет-
вёртое поколение, а мой племянник —  Титов Вячеслав Дми-
триевич —  пятое поколение Кирилова Григория Ефимовича. 
Моя гипотеза подтвердилась. Мы являемся родственниками 
по женской линии. Моя прабабушка Александра Григорь-
евна и  прапрабабушка Титова Вячеслава Евдокия Григорь-
евна являлись родными сёстрами. Но с другой стороны, мы 
являемся однофамильцами и тезками, потому что фамилия 
нам досталась по мужской линии, где родственных связей нет.

В нашей родословной нет людей, вершивших судьбу 
России. Но среди них были достойные, уважаемые люди. 
И мне важно сохранить память о них для будущих поколений.

На сегодняшний день работа по изучению своей родо-
словной не закончена. Я  думаю, что точку в  ней трудно 
и невозможно будет поставить. Это настолько необъятная 
тема, что я даже не подозревал об этом. Моя работа может 
быть использована на уроках истории и краеведения при 
изучении генеалогии.
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Мой род

Марина Игорьевна Трунилина

Я начну с фамилии Пахомовы. Эту фамилию носила 
твоя бабушка до замужества. Самые дальние сведе-
ния о Пахомовых относятся к Фёдору Терентьевичу 
и  Марии Пахомовой. Это родители Ивана Фёдоро-

вича Пахомова. Они жили в  селе Михайловка (ныне Хара-
балинского района Астраханской области). Наталья Филип-
повна, жена Ивана Фёдоровича, посылала к бабушке Марье 
свою дочь Дарью: «Беги к  бабушке Марье за дрожжами». 
Иногда приходилось ночевать у бабушки Марии. Она богу 
молилась, звонко молитву читала. Дедушка Фёдор Терен-
тьевич ходил с  палочкой, он был ранен в  «германскую» 
войну —  как её называли в народе. Бабушка Мария умерла 
раньше него. Наталья Филипповна звала дедушку завтра-
кать и обедать, он работал на мельнице. Спустится с лест-
ницы, а борода белая, большая. Говорил внучке: «Сейчас все 
уйдут, я тебе муки в сумку насыплю». Дед Фёдор Терентьевич 
и бабушка Мария жили в семье своего сына Ильи. В 1914 году, 
когда началась Первая Мировая война, Ивана Фёдоровича 
на фронт не взяли по возрасту, а его брат Илья пошёл вое-
вать. Илья пришёл с войны и умер.

Всю войну и  после смерти брата Иван помогал отцу 
и жене брата Прасковье. Дед приходит, говорит: «Ванька, у нас 
сено вся (кончилось)». Поехали, четыре подводы привезли. 

Астраханская область

Дорогой Саша, ты держишь в руках фотоальбом, который расска-
жет тебе о твоих родственниках, живших тогда, когда тебя и не было ещё 
на свете. Ты спросишь: зачем мне о них знать и кто они, какое я имею 
к ним отношение? Это люди, от которых произошёл твой род, твои роди-
тели, родители твоих родителей, бабушки и дедушки и их предки. Приходит 
время, когда человек спрашивает себя: кто я, где моя родина, кто были мои 
прародители? Часто бывает так, что и спросить-то не у кого о том, как жили 
раньше, кто были мои предки, чем они знамениты.

Я, Голяндина Ольга Петровна, твоя бабушка, собрала сведения, 
которые представлены в альбоме. У каждого человека есть мама и папа. 
В этом альбоме я расскажу тебе о твоих родственниках по линии твоей 
мамы, Марины Игоревны. Ты сможешь продолжить историю твоей семьи, 
расспросив папу, Сергея Владимировича, бабушку, Татьяну Павловну 
и дедушку, Николая Владимировича, о твоих предках Трунилиных.
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Тамара Ивановна
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Виктор Иванович Евгений Иванович

Антонина Чаплыгина Раиса ПрокофьеваИван

Мария ПоваляеваЕкатерина Кораблина Пелагея Чувашова Василий

Ольга Петровна
Голяндина

Ирина Петровна Андрей ПетровичОлег Викторович

Генеалогическое древо семьи Пахомовых-Свириных-Цар
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Фёдор Терентьевич умер где-то после 1918 года. От отчества 
«Терентьевич» произошла уличная фамилия Пахомовых —  
Терёхины. Уличная фамилия или «уличная кличка» давалась 
в селе иногда по фамилии или отчеству прародителей —  как 
в случае Пахомовых-Терёхиных.

Иван Фёдорович был раскулачен в  1929  году, умер 
и  похоронен в  с. Увары Камызякского р-на Астраханской 
области, куда семья уехала от репрессий.

Часто бывало так, что какой-нибудь случай давал про-
звище семье. Так, семью Чаплыгиных в Михайловке назы-
вали «Глушонковы», так как кто-то из родственников был 
глуховат; другую семью звали «Ушановы» потому, что в их 
доме появилась первая в  селе шапка-ушанка. Были «Вол-
ковы» —  к  ним во двор волк забежал. В  селе было много 
семей с одной фамилией и их нужно было как-то различать.

Перечислю здесь имена детей Фёдора Терентьевича 
и Марии: Иван, Кирилл, Иван (почему два Ивана, см. ниже), 
Илья. Дочери: Ефросинья (Ефремова), Прасковья, Елизавета 
Важова (дети И. Ф. звали её «тетка Лисавья»), Алёна, Пелагея.

Другие прародители семьи Пахомовых —  это отец и мать 
Натальи Филипповны, урождённой Сухоруковой, в замуже-
стве Пахомовой. Об отце неизвестно ничего. Мать Натальи 
Филипповны звали Дарья. У  Натальи Филипповны были 
братья Емельян, Павел, Фёдор, Трофим и  все Сухоруковы 
(девичья фамилия Н. Ф.)

Сохранилось преданье, как умирала Дарья, мать Ната-
льи Филипповны. Рассказывала тётка Наталья Сухорукова, 
жена брата Натальи Филипповны Павла (см. выше). Тёткой 

она была для детей Натальи Филипповны и Ивана Фёдоро-
вича. Дочь Павла и Натальи Сухоруковых, Татьяна, сидела 
над бабушкой Дарьей, которая хворала. На Благовещение 
собрались все на заутреню идти. Думают: идти, мама умрёт.

Бабушка Дарья говорит: «Идите, сходите к  заутрене». 
Дальше —  обедня. «Не знаю, идти или нет —  мама пло-
хая». — «Идите, говорит умирающая, управитесь». После 
службы: «Садитесь, пообедайте. Все пообедали?» —  «Все». — 
«Ну, давайте собирайтесь, я умирать буду». И померла. А дочь 
её, Наталья Филипповна, была на промысле.

Точной даты рождения прадедушки Ивана Фёдоровича 
и прабабушки Натальи Филипповны я не смогла установить. 
В ЗАГСе сведения не сохранились. Известен только год их 
рождения —  1864. Этот год я смогла найти в деле о раскула-
чивании Ивана Фёдоровича.

У Ивана Фёдоровича и  Натальи Филипповны (в  дев. 
Сухорукова) родилось двенадцать детей, но из них выжило 
только восемь человек. Самой старшей была Анна (в замуже-
стве Абакумова) 1886 года рождения, потом Гавриил 1896 года 
рождения —  отец твоего прадеда Петра, дедушки твоей мамы 
Лены. Далее Дарья (Галактионова) 1902 г. р., Анна (в замуже-
стве Бердникова) 1904 года рождения, Любовь (Несмиянова) 
1906 года рождения, 22 сентября Василий, Ольга (Чаплыгина), 
Илья 1909 г. р. В семье две родные сестры и обе Анны. Как так 
может быть? Бабушка Дарья, которая прожила девяносто 
четыре года, и воспоминания которой я записала, рассказала, 
что раньше имя ребёнку давал батюшка в  церкви. Он смо-
трел в церковной книге, день какого святого приходился на 
день рождения ребёнка —  такое имя и давали. Много в году 
именин Ивана, Александра, Анны и других святых, а Наталья 
одна —  8 сентября по новому стилю, поэтому и день рождения 
на могиле Натальи Филипповны мы указали 8 сентября, а на 
какого «Ивана» родился Иван Фёдорович неизвестно.

Иван Фёдорович жил в селе Михайловка, он был хоро-
шим хозяином. У  него была земля десять десятин —  это 
почти десять гектаров в  современном измерении. Был 
скот: овцы, коровы, быки, лошади. Пахали землю, сеяли 
рожь. Жили крепкой крестьянской семьей. Жили дружно. 
Иван Фёдорович ловил рыбу, раздавал родне. Семья боль-
шая —  дают ведро, поменьше —  блюдо. Рыбы было много. 
«Батя, малосольные щуки кончаются». Наловят рыбы вся-
кой. В корчагах облитых (это посуда такая) пирогов с кар-
тошками, с тыквой на лёгкий дух поставят, коровьего масла 
нальют. Они маслом и пропитываются.

У Ивана Фёдоровича был свой в степи колодец. Лучше 
колодца не было. Терёхин колодец лучше всех. Вода холодная. 

Пахомовы Наталья Филипповна (ур. Сухорукова) и Иван Фёдорович
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В степи хлеб убирали. Сеяли хлеб за тридцать километров 
в степи. Рабочий день был такой (со слов Дарьи Ивановны): 
утром вставали, шли на работу, одна женщина обед варит. 
Сварила, повесила флаг. Пришли, позавтракали, порабо-
тали, отдохнули. Опять варить. Кашу молочную из жёлтого 
пшена, клали масло коровье. Поели, легли под брезентом 
в  холодке. Жар сойдёт, поработали ещё. Дальше полудно-
вать (полдничать). Простоквашу ели, арбузы. Тюрю делали: 
половинку арбуза, крошили хлеб, добавляли соли. Арбузы 
были такие сладкие, что пальцы слипались. Потом ужинать, 
коров доить. В зиму резали четыре чушки (свиньи), баранов. 
Рученец —  поросёнок двухнедельный. Мать обдаст кипят-
ком, в печке опалит, кусками нарежет, положит в корчагу 
каменную —  пальчики оближешь.

Наталья Филипповна нанималась на работу на про-
мыслы во время путины, то есть весной, когда много рыбы. 
Это в низовьях Волги. Работали у рыбодобытчиков на раз-
делке и посоле рыбы. Работающий получал приварок три 
раза (это кормили горячим в день, наверное), полтора фунта 
калача (хлеб белый), а ржаного —  сколько хочешь, осьмушку 
чая, кипяток бесплатно. Платили деньгами, когда путина 
заканчивалась. Платили также рыбой. Подрядчик нанимал 
баб с детьми, брали с собой двух-трех детей. Дети бесплатно 
кормились. Матери с детьми давали сахар, калач, приварок. 
Наталья Филипповна ходила на промыслы даже с грудным 
ребёнком. Там хозяин устраивал ясли для детей. Кормили 
в яслях так, что дома дети на еду не смотрели даже.

Выдавали замуж дочерей, женили сыновей. Когда выда-
вали замуж дочь Любовь, на свадьбе отец говорил, какое 
приданое даёт за дочь. А Пётр (дедушка твоей мамы), пле-
мянник невесты, которому четыре года, сказал: «И  я  даю 
балана (барана) и баланёнка (баранёнка)». Все засмеялись. 
А  Иван Фёдорович отвечает: «Не смейтесь, это его люби-
мая нянька замуж выходит». И распорядился ещё и барана 
с баранёнком к приданому добавить.

Любовь выходила замуж за бедного крестьянина, роди-
тели вроде бы не очень хотели, так как они были зажиточ-
ными крестьянами, но противиться выбору дочери не стали. 
Дочери Дарье дали в  приданое корову и  баранов. Когда 
Дарья Ивановна овдовела, она купила дом, чтобы отде-
литься от свёкра. Денег не было. Отец, И. Ф., дал сто рублей 
на дом. В 1914 году дочь Дарья первый раз работала на про-
мысле в Оранжерейном —  рыбу солили. Было ей всего две-
надцать лет. До этого она нянчила детей.

Не всё было гладко. Порой дорога на промысел была 
для женщин опасной. Однажды нанимали женщин в Ганюш-
кино (Казахстан). И  распоряженцев нагнали. На станцию 
Верблюжья отправили, затем в  Астрахань на десятую при-
стань. Устроили на ночлег в  доме на втором этаже, внизу 
танцевали. Есть нечего. Ночью крик, шум. Пришли ребята, 
наставляют: «Дай, и всё». Стешка встала. «Михаил Иванович! 
Вы что людей понагнали, отправляйте нас, мы все голодные!» 
Ребята ушли. Распределили по баржам, отправляют. Ребята 
говорят: «Счастливые вы, уезжаете, а не то в Волге были бы».

Пахомов Гавриил Иванович (1896 г.— 
18.01.1942 г.) Крестьянин, пошёл 
в ссылку за отца Ивана Фёдоровича 
в 1930 году в  г. Караганду в Казах-
стан, работал там на производстве

Чаплыгина (Пахомова) Ольга Степа-
новна (ур. Кузьмина) справа внизу, 
жена Гавриила Ивановича

Чаплыгина Ольга Степановна 
со своим первым мужем Иваном 
Ивановичем. Фото 1919 г.

Гавриил Иванович (сидит справа) со 
своим младшим братом Ильёй (стоит 
слева), женой брата Еленой Василь-
евной и их сыном Володей. Красноар-
меец — брат Елены Васильевны
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Тяжёлые годы настали для крестьян в  30-е, когда 
стали отнимать землю, скот, дома. Их объявляли «кула-
ками» и высылали в малообжитые места такие, как казах-
ская степь. Иван Фёдорович был также раскулачен, у него 
отняли даже дом. С ним жили его два сына Гавриил (твой 
прапрадед) и  его младший брат Илья со своими семьями. 
Жену Гавриила звали Ольга, у них был сын Пётр, ему было 
всего четыре года. У  Ильи была жена Елена и  годовалый 
сын Владимир. Было это в 1929 году. Ивану Фёдоровичу было 
уже шестьдесят пять лет. Красноармейки и мужики были 
против. Они сказали: «Иван Фёдорович помогал нам хлеб 
убирать». Муж дочери Ивана Фёдоровича Любови, бедняк 
Егор Несмиянов, взял стариков на поруки. Когда-то цыганка 
нагадала Ивану Фёдоровичу: «Будешь ты у Горушки (Егора) 
горе догорёвывать». Иван Фёдорович сказал: «Как это так, 
я богатый крестьянин буду у зятя жить?» А оказалось оно так, 
как предсказала гадалка. 

В Михайловке жить было трудно, особенно раскулачен-
ным. Зять, Егор Несмиянов, как и другие крестьяне искал 
лучшей доли. Переехали в с. Началово, это близко от города. 
Там была еврейская коммуна. Субботники и  евреи —  одна 
вера. Приехал из Михайловки двоюродный брат Егора Аба-
ринов. Говорит: «В Килинчах очень хорошо, есть, где скотину 
пасти. А в еврейской коммуне негде пасти скотину». Напи-
сали заявление, чтобы выйти из колхоза, Михаил Ивано-
вич (муж Дарьи Ивановны), Егор Несмиянов и  Абаринов. 
«Ты кума погоди заявление писать. Если меня пустят, и ты 
подавай». Абаринова отпустили. «А  ты, Егор, куда?». — «Я 
за братом». —  И  Дарья Ивановна подала заявление. «А  вы 
куда?». Егор говорит: «Если я еду, то и они тоже». Жена Егора 

Несмиянова, Любовь, и Дарья Ивановна —  родные сёстры. 
Сейчас это не понятно, а  тогда колхозники были бесправ-
ными людьми. У них не было даже паспортов. Иначе они убе-
жали бы в город, так как в селе есть было нечего. В Килин-
чах когда жили, был голод. Не было хлеба. Стали искать, где 
хлеб сеют. Поехали в  с. Раздор. Подали заявление, попро-
сили хлеба. Дали не то муки, не то хлеба. Приехали в  Раз-
дор. «В  Уварах колхоз лучше, —  сказали раздоринские, но 
там колдунов много». Мужики уехали, когда лед ещё стоял, 
а бабы оставались в Килинчах. Потом приехали на моторе 
(баркасе), чтобы скотину забрать. «Егор, поедем ли, там 
колдунов много?» Так Иван Фёдорович и  Наталья Филип-
повна попали в Увары с семьей дочери Любови и зятя Егора 
Несмияновых. У них (Несмияновых) было уже четыре сына: 
Павел, Георгий, Николай и  Анатолий. В  Увары приехала 
также семья другой дочери Ивана Фёдоровича и  Натальи 
Филипповны —  семья Дарьи Ивановны и  Михаила Ивано-
вича Галактионовых с тремя дочерьми: Ольгой, Антониной 
и Милитиной. С этими семьями мы, Пахомовы, дружили всю 
жизнь. По приезде в Увары стали искать квартиру, где жить. 
Пустила Маша Ведерникова, за раз самовар выпивала. Было 
это перед самой войной, году в 1940. Потом, со слов дочери 
Любови Ивановны, Иван Фёдорович купил дом большой под 
горой, на которой находится кладбище. Дом на шесть окон, 
деньги были у него.

Иван Фёдорович был добрый и с юмором. Как-то к нему 
в Увары приехал зимой его внук Петя. Твой прадед со своей 
старшей сестрой Катей (она была Ивану Фёдоровичу нерод-
ная) пошёл провожать их обратно в город до с. Тобола —  это 
километров пятнадцать по льду. По дороге дед купил у маль-
чишки какого-то чунки (санки). Снял рубаху и купил, чтобы 
легче было Кате везти брата.

Иван Фёдорович и Наталья Филипповна жили до своей 
смерти в семье дочери Любови Несмияновой. Умерли они 
в  один военный 1943  год. Бабушка Наталья Филипповна 
17  июня, а  дедушка Иван Фёдорович —  11  августа. Забо-
лели вместе, голодно было. Похоронены они в селе Увары 
Камызяцкого района Астраханской области. Когда Наталья 
Филипповна умирала, она говорила: «Нет лучшего дружка, 
чем родимая мамушка. Мама и поцелует, и пригреет. Милая 
моя! Я тебе ничем не помогаю, я вам словом помогаю». Дарья 
Ивановна плачет. Это рассказывала Дарья Ивановна, дочь 
Натальи Филипповны в возрасте восьмидесяти лет, когда 
я, Ольга Петровна, записывала за ней воспоминания.

В 1930  году в  ссылку поехали два его сына —  Гавриил 
и Илья. Когда погнали Гавриила и Илью на станцию Верблюжья, 

Ольга Степановна со старшим сыном, Яковом Ивановичем, (слева) и своим 
братом Кузьминым Александром Степановичем с женой



148

чтобы отправить в  город в  тюрьму, они говорят по пути: 
«Дайте воды напиться». Подошли к дому двоюродного брата. 
«Яша, дай воды напиться», —  и тихо: «Скажи нашим, погнали 
нас». Яков сразу пошёл к Ивану Фёдоровичу и сказал.

Время было суровое —  Гражданская война. Были дезер-
тиры —  те, кто не хотел воевать. Пришёл в  село трибунал. 
Стали сажать семейных, мол, из них кто-то служит у белых. 
Насажали целую лавку (магазин). Начался суд. Наталья 
Филипповна говорит дочери Дарье: «Будь дома, а то на дом 
кладут печать, в дом не залезешь». К рассвету расстрел. Не 
знаем кого. Расстреляли старуху Абакумову —  девяносто 
лет. Убирали в степи хлеб и там дезертиры ходили. «Ты, —  
говорят, хлеб пекла и дезертирам давала». А они ей внуки, 
правнуки. Тридцатипятилетнюю женщину расстреляли. 
У  неё трое детей. Пустила на квартиру эвакуированную. 
Они поссорились. Та пошла в сельсовет и наговорила на неё, 
что муж у белых служит. А муж пришёл из Красной Армии. 
Старик семидесяти лет, сказал что-то не так. Это в Михай-
ловке трех человеа расстреляли, а  в  Сасыколях (соседнее 
село) —  тридцать человек.Ольга Степановна, жена Гавриила 
Ивановича, не поехала за мужем в Караганду в Казахстан, 
а Елена Васильевна поехала с мужем Ильёй и сыном Володей. 
В Караганде братья работали на каком-то заводе. Были тру-
долюбивыми и хозяйственными. Построили дом. Гавриил 
Иванович тосковал по семье. Когда он уезжал в ссылку, то 
сказал: «Мне было бы легче, если бы у меня не было Петьки». 
Он умер в  Караганде 18  января 1942  года. Илья Иванович 
жил в Казахстане ещё долго до смерти в 1983 году. Он похо-
ронен в Целинограде (сейчас Астана), куда он переехал со 
своей второй женой Полиной Герасимовной. Илья Иванович 
и Полина Герасимовна приезжали в Астрахань не один раз.

Пахомов Пётр Гаврилович родился в  с. Михайловка 
(ныне Харабалинского района Астраханской области) 
29  июня 1924  года. Родители его —  Ольга Степановна 
(урождённая Кузьмина, по первому мужу —  Чаплыгина, 
7.07.1897 г. р., умерла 7.10.1972 г.) и Гавриил Иванович Пахо-
мов (1896 г. р. —  ум. 18.01.1942 г., похоронен в  г. Караганда, 
Казахстан). Детство прошло в  Михайловке. Первый муж 
Ольги Степановны, красноармеец Иван Иванович, погиб под 
Царицыным (ныне Волгоград) во время Гражданской войны 
в 1919 году. Гавриил был с ним на войне. Пришёл к Ольге рас-
сказать, как погиб Иван, влюбился в неё и позвал замуж.

У Ольги было уже двое детей: Яков, 24.10.1915 г. р. и Ека-
терина, 1918 г. р. Пахомовы были против их женитьбы, так как 
Гавриил был парень не женатый, а брал женщину с двумя 
детьми. Но Гавриил очень любил Ольгу. Сыграли свадьбу. 

Яков, которому было уже лет 
девять, ездил за приданым 
Ольги. Когда везли приданое, 
то разбили зеркало. Так и сча-
стье Ольги и  Гавриила было 
коротким. В 1924 году родился 
Пётр. 29  июня (по  старому 
стилю) отмечали день свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
поэтому и  назвали новорож-
дённого Петром. Ольга рабо-
тала в  поле —  вязала снопы 
за жнейкой. Пришла домой, 
помылась в  бане и  родила. 
А  в  1929  году отца Гавриила, 
Ивана Фёдоровича, раскула-
чили. Отняли дом, скот, зерно, 

лишили избирательских прав. В ссылку в 1930 году за отца 
пошли его сыновья —  старший Гавриил и  младший Илья. 
Они жили с семьями вместе с отцом и матерью. У Ильи была 
жена Елена Васильевна и сын Владимир, 1909 г. р. Ольга не 
поехала за мужем в Казахстан.

Когда Гавриил уезжал, то сказал: «Мне было бы легче, 
если бы не было Петра». Очень тяжело ему было расста-
ваться с семьёй. Детство Петра было голодным. В 1933 году 
был сильный неурожай и  голод. Пётр мечтал о  времени, 
когда он мог бы наесться досыта чёрного хлеба. После раску-
лачивания Ивана Фёдоровича Пахомова Ольгу Степановну, 
мать Петра, оставили в Михайловке по постановлению сель-
совета. Так и написано в деле № 274: «Сноху Ольгу надлежит, 
по мнению партячейки, выделить из хозяйства и оставить на 
месте». Семейная тайна гласит, что Ольга Степановна была 
любовницей какого-то начальника в селе, потому её и оста-
вили. Потом жена этого начальника подожгла дом Ольги из 
мести. То, что Ольга горела —  это точно рассказывала Дарья 
Ивановна и  другие золовки (сёстры мужа Гавриила). Бог 
судья всем, а не мы. Фактом остаётся то, что Ольга не поехала 
в ссылку за мужем. Её сестра Степанида, которая была заму-
жем за Свириным Андреем Ермолаевичем и жила в Москве, 
отговаривала её: «Не езжай, детей погубишь». Ольга Степа-
новна уехала потом в Астрахань. Скитались по углам, даже 
в  церкви жили. Пока старшему сыну Якову не дали квар-
тиру. Яша учился в ФЗУ (фабрично-заводское училище) на 
столяра. Когда дали эту квартиру, то пришли и расстелили 
мешки из-под муки и были рады несказанно, что есть свой 
дом. Из этого дома ушли на фронт и Яков, и Пётр. В 1942 году 

Пахомов Пётр Гаврилович, 
инженер-подполковник
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Пётр закончил автомобильно-дорожный техникум в Астра-
хани. Диплом утеряли уже после смерти отца Петра.

В августе 1942  года, когда Пётру Гавриловичу было 
восемнадцать лет, его призвали в  армию. Он пошёл вое-
вать в  формировавшуюся в  Астрахани 28-ю армию. Эта 
армия защищала подступы к Астрахани в Калмыкии. Эли-
ста, Яшкуль, Холхута —  это города Калмыкии, в которых шли 
бои с немцами. В боях в Калмыкии Пётр получил свою пер-
вую боевую награду —  медаль «За боевые заслуги». В наград-
ном листе видно, что его представляли к ордену «Красной 
Звезды», но дали только медаль. В наградном листе описы-
вается подвиг Петра. «Было голодно, вши заели» —  расска-
зывал отец. Бои были трудные. 28-я армия погнала захват-
чиков. Пётр дошёл с армией до Одессы. В мае 1944 года его 
направили на учёбу в Гвардейское УКТУ. В марте 1945 года 
Пётру было присвоено воинское звание «гвардии младший 
техник-лейтенант, механик танка». Как написал отец в своём 
армейском альбоме: «Первые офицерские погоны». Меха-
ник танка —  это водитель танка. После окончания училища 
Пётра направили на фронт, и он участвовал в битве за Бер-
лин в той же 248-й стрелковой дивизии, из которой ушёл 
в училище. Отец Пётр воевал на тяжёлом танке ИС-2. «ИС» 
расшифровывается как Иосиф Сталин. Номер танка 2130, 
88-й гвардейский тяжёлый танковый полк.

Марк Афанасьев погиб 16 апреля 1945 года за Одером 
(река в Германии) в одиннадцать часов утра. Как погиб Марк 
Афанасьев: колонна танков шла по вспаханному полю. За 
полем в леске стояли немцы. Танк подбили, разбили гусе-
ницу и он встал. Другие танки повернули обратно. Экипаж 
стал выбираться из танка. Кто-то один выскочил через верх-

ний люк. За ним пошёл Марк, но немцы уже пристрелялись, 
и автоматная очередь прошила Марка поперёк туловища. Он 
повис на люке и хрипел. Отец и другой боец полезли через 
нижний люк и вылезли из танка. Потом думают: «Оружие 
в танке». Давай обратно в танк. Тут подошли и другие танки, 
которые вначале повернули обратно. Немцы стали сдаваться 
в плен. В окопах группа немцев подняла белый флаг, но танк 
расстрелял их. Так была велика злость за гибель командира. 
Экипаж похоронил Марка, завернув в  плащ-палатку. По 
рассказу мамы, Тамары Ивановны, после войны отец ездил 
в город Белая Церковь, искал родителей Марка, но не нашёл 
их. В альбоме отца написано, что Марк из Ульяновска. Потом 
был назначен другой командир. Его убила случайная пуля. 
Отец похоронил двух командиров за полмесяца. Пётр участ-
вовал в штурме Берлина.

Свирин Иван Ермолаевич родился в с. Михайловка (ныне 
Харабалинского р-на Астраханской области). Старший 
брат Андрей забрал его после окончания школы в Москву. 
В Москве Иван учился в артиллерийской военной школе им. 
Красина в Лефортово (пригород Москвы).

Война началась, когда Иван был курсантом второго 
курса военной академии. Войну начал с первых дней на запад-
ной границе и закончил в Праге. Был тяжело ранен в голову, 
четыре месяца пролежал в  госпитале, был признан инва-
лидом. Но вновь пошёл на фронт. Иван Ермолаевич воевал 
с врагом на Юго-Западном, Калининском, Брянском, Степ-
ном, 1-м Украинском фронтах. Награждён Орденом Ленина, 
тремя орденами Боевого Красного Знамени, тремя орденами 
Отечественной войны. Есть два ордена «Красной Звезды», 
награды Польши и медали. Дед Иван был артиллеристом.

Свирин Иван Ермолаевич. Фото 1971 г.Свирин Иван ЕрмолаевичМарк Афанасьев (слева) 1925 г. р., командир танка, на котором воевал Пётр 
Пахомов, погиб за Одером 16 апреля 1945 года в 11 часов
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Вот один из эпизодов войны. Осенью 1941  года Иван 
Ермолаевич был начальником штаба артиллерийского 
полка, державшего оборону вдоль берега реки Свирь. Вто-
рая батарея занимала позиции на самом опасном участке, 
откуда мог появиться противник. Перед опорным пунктом 
батареи простиралась ровная местность.

Ночью Иван Ермолаевич пошёл проверять там обста-
новку. Обычно перед наступлением немцы усиленно бом-
били передний край советских войск. Когда рассвело, был 
густой туман и вражеские самолёты не появлялись. Но вдруг 
показались мотоциклисты, стреляли на ходу из автоматов.

Артиллеристы открыли огонь и прямой наводкой под-
били несколько машин. И  тогда «заговорили» немецкие 
пушки. На участке батареи находился наблюдательный 
пункт. Фашисты начали его окружать. Завязалась даже гра-
натная дуэль. У кого было стрелковое оружие, те отбивались 
до последнего патрона. Заканчивались снаряды. Что делать? 
Иван Ермолаевич принял такое решение: вызвал по рации 
наблюдательный пункт гаубиц и приказал перенести огонь 
на наблюдательный пункт.

Десятки снарядов угодили прямо в  скопление врага. 
А наблюдательный пункт чудом уцелел. Позже поступил при-
каз оставить позиции. Под покровом темноты, оставшиеся 
в живых артиллеристы, захватив раненых, скрытно вышли 
из окружения. На фронте Иван Ермолаевич был начальни-
ком штаба артполка, комполка, командующим артиллерии 
дивизии, командиром бригады тяжёлых минометов. В мир-
ное время окончил Академию генерального штаба, после чего 

исполнял обязанности начальника артиллерии общевойско-
вой армии. Умер и похоронен в Кишинёве (Молдавия).

Цар Михаил Антонович. Сын варшавских мещан 
(городских жителей) Антона Васильевича и  Марии Матве-
евны (урожд. Ярошевич), поляк. Был крещён в Московском 
Петропавловском костёле 6  октября 1891  года. Сохрани-
лась копия выписки из церковной книги этого костёла от 
20 января 1911 года. Видимо, кто-то делал запрос, и поста-
новлением Могилёвской Римско-Католической консисто-
рии была дана выписка о крещении, в которой указана дата 
рождения Михаила. Копия, в свою очередь, была заверена 
в Саратове 18 сентября 1912 года исполняющим дела нота-
риуса Ворожейкиным Тимофеем Андреевичем. Подлинник 
для составления копии представил нотариусу крестья-
нин Гавриил Маркелович Потапов, живший в Саратове на 
ул. Камышинской в доме Ярошевич.Из рассказов бабушки 
Валентины Михайловны мы знаем, что Михаил Цар рано 
остался сиротой и его воспитывал дядя. Жили они в Сара-
тове. Михаил Цар участвовал в Первой мировой войне, был 
ранен. У  него была награда —  Георгиевский крест. Как 
Михаил попал в  Астрахань —  неизвестно. Он был связи-
стом. Разделял коммунистические взгляды. Когда в колхозе 
собирали деньги на первый трактор, он отдал все свои сбе-
режения. Все в селе говорили: «Михаил сошёл с ума, у самого 
четверо детей, а  он все деньги отдал». Умер от ранения —  
развилась чахотка. Хоронили под красными флагами в  с. 
Харабали Астраханской области. Могила не сохранилась.

Свирин Андрей Ермолаевич (военный в центре) с матерью Натальей Кузьми-
ничной, женой Степанидой Степановной (сидит слева) и сестрой Антониной 
(сидит справа). Стоят: Ольга Степановна и Григорий Степанович (сестра 
и брат Степаниды Степановны)

Пахомовы Пётр Гаврилович и Тамара Ивановна  с родителями и детьми.
Сидят (слева направо): Цар Валентина Михайловна с внуком Андреем, Чап-
лыгина (Пахомова) Ольга Степановна с внучкой Ольгой
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Когда началась ВОВ, все оказались в Харабалях у матери 
Марии Александровны. Младшие так и жили тут, а старшая 
дочь Валентина приехала в гости на лето. (она к этому вре-
мени была замужем за Свириным Иваном Ермолаевичем, 
который служил под Ленинградом). Началась война. Вален-
тина работала телефонисткой и держала связь Астрахани 
со Ставкой. Ставка —  это главный военный штаб в Москве. 
Связь осуществлялась с самим Сталиным. В семье Цар на 
фронт пошли девушки. Лидия была зенитчицей, а  Роза —  
связисткой, дошла до Будапешта.

Цар Мария Александровна. До войны жила в  с. Енота-
евка Астраханской области в семье отца, Александра Алек-
сандровича Тихонова, бондаря. Как познакомилась с буду-
щим мужем, Царом Михаилом, —  неизвестно. Её дочь, Роза 
Михайловна Бабичева, рассказывала, что в  молодости 
бабушке пришлось скитаться где-то в Бессарабии (Молда-
вии) с  грудной дочерью Валентиной. Михаил был комму-
нистом, подпольщиком и  скрывался от царских властей. 
В войну жили в Харабалях Астраханской области. Бабушка 
работала машинисткой (печатала на машинке доку-
менты) в сельсовете. В тридцать шесть лет осталась вдовой 
с  четырьмя детьми на руках (Валентина, 1917 г. р., Лидия, 
1919 г. р., Роза, 1924 г. р., Михаил, 1929 г. р.)

Мария Александровна Цар с дочерью Лидией Михайловной

Алексей Мосиенко и Михаил Цар.
Полтава, 22 марта 1913 г.

Михаил Цар (слева) в форме 
связиста
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Подвиг твой бессмертен
Друзья, не забывайте близких,
В истории оставьте след,
Вы напишите на страничке
О подвигах героев давних лет!

М. Ю. Шутенко

г. Москва

танное количество бомб на мирные города и сёла. B резуль-
тате чего гибли старики, дети, ни в чем не повинные люди! 
И  как, ты мой дорогой дедушка, в  апреле 1945  года, входя 
в  состав разведывательно-диверсионной группы под Бер-
лином, несмотря на команду «Воздух! Воздух!», что означает 
спрятаться в  укрытие для сохранения себе жизни, приняв 
быстрое решение, проявив бесстрашие и завидную смелость, 
побежал, запрыгнул на бронетранспортер (БТР), на котором 
был установлен зенитный пулемет ДШК. И наведя прицел на 
приближавшийся к  тебе самолет «Мессершмитт», готовив-
шийся сбросить бомбы на воинские расположения, —  открыл 
огонь на поражение! Подбитый самолет начал снижаться 
с  загоревшимися двигателями. Немецкий летчик катапуль-
тировался, но был взят в плен, и на допросе просил лишь об 
одном —  показать и назвать имя того, кто сбил его, военного 
летчика «Воздушного Асса», который за время всей Великой 
Отечественной войны совершил десятки боевых вылетов 
и ни разу не был сбит… Тебя попросили прийти в штаб, где 
проходил допрос, ты пришел, посмотрел ему в глаза и сказал 
лишь одно —  Владимир Гайдук, лейтенант Советской армии.

… А ведь только 10 мая 1945 года тебе исполнится 21 год!
Я помню твой взгляд и выражение лица, когда ты рас-

сказывал мне эту историю, повествование вызвало во мне 

Время уносит все дальше память о Великой Отечест-
венной войне, но память о подвигах наших ветеранов 
продолжает жить в родных и близких сердцах до сих 
пор.

Дедушка, я с гордостью вспоминаю твои рассказы о том, 
как ты сражался за Родину. В  17  лет ты убежал из дома, от-
учившись полгода на артилерийских лейтенантских курсах, 
ушел на фронт командиром взвода (батареи), имея в распоря-
жении 4 противотанковые пушки «Сорокопятки» (45-милли-
митровые). Ты воевал на Воронежском, Первом Украинском, 
Степном фронтах. Своими подвигами и боевым опытом в ар-
тилерийских войсках увлекал боевых товарищей на разгром 
немецко-фашистских захватчиков. Бросаясь вперед, подбивал 
танки в сражении под Прохоровкой. Изгоняя врага, освобо-
ждая города, сёла —  ты дошел до Берлина и на стене Рейхстага 
есть твоя подпись! Дедушка, ты награжден орденом Отечест-
венной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

А самый главный рассказ, который живет в моем сердце, 
моей душе, о  фрице —  «Воздушном Ассе», на протяжении 
всей Великой Отечественной войны сбросившем несчи-

Денис Романович Трухачев
Руководитель: Архипова Ирина Святославовна
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брат Гайдук Николай Максимович, также бесстаршно сра-
жался на фронтах Великой Отечественной войны и вернулся 
домой. Но каждый раз вспоминал твои глаза, наполненные 
любовью к жизни, к Родине, к семье…, говорю себе: «Я буду 

бурю чувств: ненависть к немецкому лет-
чику за убитых им и ни в чем не повин-
ных людей; злость к  войне; боль мате-
рей, сестер, жен, детей…, гордость за 
тебя, за твою волю, за твою решимость, 
за твоё желание жить и за мир на земле!

Ты всегда будешь примером нашему 
молодому поколению!

А ровно через 20  лет, летом 
1965  года, в  городе Стендаль, на улице 
Элизабет Штрассе в  ГДР произошла 
ваша встреча. И об этом в газете «Крас-
ная звезда» есть статья под названием 
«Когда цветет черёмуха»…

Дорогой дедушка! Ты прошел всю 
Великую Отечественную войну, борясь 
с  голодом, преодолевая страх, боль…, 
вернулся с  тяжёлыми ранениями, но 
вернулся живой!!! Ты не дожил до 70-лет-
ней годовщины Победы… А жаль…

Я часто задумываюсь, как бы 
я поступил в той ситуации с немецким 
летчиком? Рождается ли героизм спон-
танно или героизм в крови, в генах? Ведь 
твой отец, мой прадед Гайдук Максим Стефанович за личное 
мужество на поле боя в Первой мировой войне получил выс-
шую награду —  Георгиевский крест, пройдя всю Вторую Оте-
чественную войну, дойдя до Берлина, вернулся живой. Твой 
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таким же, как и ты! И в сложных ситуациях буду вспоминать 
твою решимость и бесстрашие». В память о тебе и всех не 
вернувшихся с войны, я мечтаю с честью пройти по Крас-
ной площади, участвуя в военном параде в честь 70-летия 
Победы в  Великой Отечественной войне 9  мая 2015  года 
в составе Кадетского корпуса Следственного комитета Рос-
сийской Федерации имени Александра Невского.

Мой первый памятный знак «УЧАСТНИКУ ПАРАДА КАДЕТ» 2015 г.

Я горжусь тобой и всеми ветеранами, чей подвиг —  веч-
ная память и гордость для меня и для всей нашей Великой 
страны.

С Великой Победой! И  огромная благодарность всем 
ветеранам!

Ты навсегда останешься в моем сердце, дорогой и люби-
мый дедушка!
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Родословное древо моей семьи

Роман Хутыз

Моя прапрабабушка, Пе-
ла гея Степановна Воронина, 
родилась в 1875 году в  кре-
стьянской семье (Шляхова). 
Вышла замуж за Воронина 
(дворянский род).

Всего у  Пелагеи Степа-
новны было тринадцать де тей. 
Основной работой было вос-
питание детей, и  изготовле-
ние хлеба на до му для колхоза.

После долгих и изнури-
тельных лет голода и разру-
хи, у неё осталось семеро де-
тей. Муж умер от болезни 
в 1940 г. Её сына Сидора уби-
ли на войне в 1941 году.

Все её дети работали на 
ведущих должностях.

Пелагея Степановна ро-
ди ла своего последнего ре-
бёнка в пятьдесят лет.

В центре фотографии сидит моя прапрабабушка Воронина 
Пелагея Степановна (1875–1966 гг.) Рядом с ней стоят две 
ее дочери: справа —  моя прабабушка — Клавдия Ивановна, 
слева —  Мария Ивановна

Моя прапрабабушка со своим старшим сыном Тимо-
феем Ивановичем и его внуком

У каждого человека должен быть интерес к истории своей семьи, 
т. к. только помнящий свою историю, может вырасти человеком 

с чувством собственного достоинства, с определенной целью 
своего существования, продолжить свой род, прибавить к нему 

свой вклад, внеси что-то хорошее, достойное своего рода.

Краснодарский край
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Прапрабабушка со своими детьми и внуками.

Долженко (Воронина) Клавдия Ивановна (18.03.1916 г. — 
18.12.1983 г.) Это моя прабабушка. Она родила и вос-
питала сына и двух дочерей, одна из которых —  моя 
бабушка. Прабабушка проработала двадцать лет 
заведующей колхозным детским садиком

В центре с ребёнком —  моя прабабушка. Много сил и любви она отдавала любимой работе

В центре снимка прабабушка вместе со своим коллективом детского садика «Колокольчик».
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Моя прабабушка со своими сёстрами и братом

В верхнем ряду по центру моя бабушка Роза (Нина). 
Бабушка с пятнадцати лет работала в поле. Затем на сахар-
ном заводе и в больнице санитаркой

Бабушка со своим первым ребёнком. С дедушкой прожили пятьдесят лет. Вырастила троих 
детей. Двоим дала высшее образование

Кабища (Долженко) Роза Михайловна 
(род. 10.01.1942 г.) Моя бабушка

Справа моя бабушка с подругой Любой
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Дедушка с бабушкой и трое их детей

Моя бабушка с сестрой, двумя младшими внуками 
и двумя своими дочерьми, одна из которых моя мама. 
Хутыз (Кабища) Елена Васильевна (род. 21.04.1965 г.)

Моя мама. Окончила школу, а затем институт. 
Жила и работала на Урале. В настоящий 
момент работает в Тихорецке

Мама держит меня на руках. Мама очень много 
ездила на экскурсии по разным городам. После 
того как я родился, мы путешествуем вместе

Бабушка с внуками. Я — справа. Слева —  Максим, мой брат
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Родословие для внуков

Михаил Васильевич Цыганов

Представленная работа выполнена в период 2011–
2014  гг. на основании данных семейных архивов, 
а также по воспоминаниям членов семей Кузне-
цовых, Владимировых (Поморская Архангельская 

линия), Цыгановых, Сорокиных, Анучиных (Торжокская 
Тверская линия), Янкус (Лифляндская Прибалтийская 
линия), Милько, Цыгановых (Таврическая Крымская линия). 

Омская область
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Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Полины ребята»

ПетрПрокопий
1885-1965 5.07.89-1952

Павел

Михаил

5.07.89-07.1942

18xx-193x18xx-19xx

Полина Нюра
1907-19601900-08.1986

Елена
189хх-19хх

Федосья

Василий
30.01.94-1970

Леокадия
12.01.25-01.04.01

Николай
1922-1943

Рувим
1927-09.1985

Василий
125.12.28-15.02.88

Татьяна
31.08.1954

Михаил
21.03.1952

Аида
28.12.1978

Фёдор
23.05.1976

Елена
14.11.1981

Максим
8.05.1980

Николай
28.06.54-30.06.65

Андрей

Глеб Евгения
20.01.1996 26.02.1990

10.07.1966

АвдейСофия АннаМихаилДаниил
10.03.20076.10.2004 4.06.200923.03.20071.04.2004

Составитель
Родословия

Составил внук Милько Полины 
Михайловны (ветка «Полины ребята») 

Цыганов Михаил Васильевич. Электронный 
адрес для связи: m.tsiganov@gmail.com

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

ВасилийЛеокадия Михаил Дмитрий МихаилВалентина Римма

НиколайМихаил Андрей Любовь АлексейАлександр Валерий

ГлебФёдор Евгения Яков АлександраАндрей Денис АлёнаЕлена

ЯковАнна

АвдейСофия Анна МихаилДаниил
10.03.20076.10.2004

14.11.1981 23.05.1976 20.01.1996 26.02.1990 22.10.1981 12.02.2008 12.03.2002 4.04.1984 24.03.2004

15.07.196318.12.1973

15.07.196315.11.1937

10.02.197424.11.5728.06.54-30.06.65 10.07.196621.03.1952

15.12.26-01.01.01 25.12.28-15.02.88

12.03.04-11.01.88 -194x

1923-6.01.42 2.12.38-24.11.09 19xx-20xx

4.06.2009 23.03.20071.04.2004

Иван

Данила

Ветвь Данилы Цыганова

1894-1966

18xx-193xx 18xx-193x
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Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Полины ребята»

ПетрПрокопий
1885-1965 5.07.89-1952

Павел

Михаил

5.07.89-07.1942

18xx-193x18xx-19xx

Полина Нюра
1907-19601900-08.1986

Елена
189хх-19хх

Федосья

Василий
30.01.94-1970

Леокадия
12.01.25-01.04.01

Николай
1922-1943

Рувим
1927-09.1985

Василий
125.12.28-15.02.88

Татьяна
31.08.1954

Михаил
21.03.1952

Аида
28.12.1978

Фёдор
23.05.1976

Елена
14.11.1981

Максим
8.05.1980

Николай
28.06.54-30.06.65

Андрей

Глеб Евгения
20.01.1996 26.02.1990

10.07.1966

АвдейСофия АннаМихаилДаниил
10.03.20076.10.2004 4.06.200923.03.20071.04.2004

Составитель
Родословия

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

ВасилийЛеокадия Михаил Дмитрий МихаилВалентина Римма

НиколайМихаил Андрей Любовь АлексейАлександр Валерий

ГлебФёдор Евгения Яков АлександраАндрей Денис АлёнаЕлена

ЯковАнна

АвдейСофия Анна МихаилДаниил
10.03.20076.10.2004

14.11.1981 23.05.1976 20.01.1996 26.02.1990 22.10.1981 12.02.2008 12.03.2002 4.04.1984 24.03.2004

15.07.196318.12.1973

15.07.196315.11.1937

10.02.197424.11.5728.06.54-30.06.65 10.07.196621.03.1952

15.12.26-01.01.01 25.12.28-15.02.88

12.03.04-11.01.88 -194x

1923-6.01.42 2.12.38-24.11.09 19xx-20xx

4.06.2009 23.03.20071.04.2004

Иван

Данила

Ветвь Данилы Цыганова

1894-1966

18xx-193xx 18xx-193x



162

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Петровичи»

ПетрПрокопий
1885-1965 5.07.89-1952

Павел

Михаил

ОлегЮрий Сергей Александр СтаниславСергей Наталья ЮрийИгорь
1955 1960 16.03.1953 1969-199х 27.01.1970 29.12.1959 22.05.1960 28.09.1967 12.04.1949

АртемЕгор Сергей Ирина ПавелИван Елена

Вадим

Ольга 19хх 19хх 1969-199х

Полина
25.01.2007

Оксана
20.07.1987

Матвей
20.11.2013

Дмитрий
3.11.1986

Эдуард
3.06.1980

Варвара
06.04.2005

6.12.2002 5.06.1997 11.10.1987 23.06.1987

12.10.1974
АгатаАртем

19.05.2006 16.07.2010

Лариса
16.08.1950

5.07.89-07.1942

18xx-193x18xx-19xx

ПолинаНюра
1907-1960 1900-08.1986

Елена
189хх-19хх

Федосья

Ульяна
189х-2.03.59

Зоя
193х-хххх

Елена
12.05.1926-

Сергей
24.12.37-12.06.09

Николай
19.12.19-18.04.89

Мария
192х-хххх

Павел
25.06.1922-

Михаил
06.11.1916-198х

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 1

Насон Фефилатов Кузнецов
≈ 1585-1642

Якимка Надейка Насонов
≈ 1618

Трофимка Насонов
≈ 1620

Федка Насонов
≈ 1608-1659

Максим
≈ 1664

Пронка
1670

Иван
≈ 1653

Евдокия
1744

Федосья
174х

Григорий
1739

Прокопий
1739-

Иван
1712-1749

Семён
1715

Степанида
1713-xxxx

Якимка Федоров Кузнецов
≈ 1640

Устинка
≈ 1635

Гринка
≈ 1633-1655

Степашка
≈ 1640

Сидор
≈ 1646

Аверка
≈ 1636-1687

Марфа

Фёдор
1673-1740
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Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Петровичи»

ПетрПрокопий
1885-1965 5.07.89-1952

Павел

Михаил

ОлегЮрий Сергей Александр СтаниславСергей Наталья ЮрийИгорь
1955 1960 16.03.1953 1969-199х 27.01.1970 29.12.1959 22.05.1960 28.09.1967 12.04.1949

АртемЕгор Сергей Ирина ПавелИван Елена

Вадим

Ольга 19хх 19хх 1969-199х

Полина
25.01.2007

Оксана
20.07.1987

Матвей
20.11.2013

Дмитрий
3.11.1986

Эдуард
3.06.1980

Варвара
06.04.2005

6.12.2002 5.06.1997 11.10.1987 23.06.1987

12.10.1974
АгатаАртем

19.05.2006 16.07.2010

Лариса
16.08.1950

5.07.89-07.1942

18xx-193x18xx-19xx

ПолинаНюра
1907-1960 1900-08.1986

Елена
189хх-19хх

Федосья

Ульяна
189х-2.03.59

Зоя
193х-хххх

Елена
12.05.1926-

Сергей
24.12.37-12.06.09

Николай
19.12.19-18.04.89

Мария
192х-хххх

Павел
25.06.1922-

Михаил
06.11.1916-198х

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 1

Насон Фефилатов Кузнецов
≈ 1585-1642

Якимка Надейка Насонов
≈ 1618

Трофимка Насонов
≈ 1620

Федка Насонов
≈ 1608-1659

Максим
≈ 1664

Пронка
1670

Иван
≈ 1653

Евдокия
1744

Федосья
174х

Григорий
1739

Прокопий
1739-

Иван
1712-1749

Семён
1715

Степанида
1713-xxxx

Якимка Федоров Кузнецов
≈ 1640

Устинка
≈ 1635

Гринка
≈ 1633-1655

Степашка
≈ 1640

Сидор
≈ 1646

Аверка
≈ 1636-1687

Марфа

Фёдор
1673-1740

Родословие д. Глазанова Устьянской 
Соденьгской волости периода 1585–1755 г г. 
по писцовым и переписным книгам архива 
древних актов 1635–1645–1678–1745–
1769 г г. составил уроженец деревни 1904 г. р. 
Кузнецов Михаил Ильич (в 1980-х г г.)
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Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 2

Григорий
1739

Михаил
1753

Фёдор
1776

Михаил
1796

Марфа

Александр
1820-1898

Фелицата
1814-1908

Александр
1856-1914

Михаил
1850-1910

Лукия
1850-1906

Виктор
1853-1925

Название «Богачёнки» идет от Федора 
Аверьянова-Кузнецова (1673–1740). После 
встречи его с Петром Великим в мае 1709 г. 
на Тотемских варницах и вернувшегося 
в д. Глазанову богато одаренным, в 1711 г. 
его сын Иван Федорович 1712–1749 имел 
указ Устюжской четверти за подписью 
Анны Иоановны на постройку мельницы 
на р. Соденьге от 1733 г. и от 1736 г.

Слева направо: дочь Нюра, Михаил Онищенко (муж 
дочери Лены), дочь Полина, (пра)дед Михаил, внук 
Михаил, (сын Петра), дочь Лена, (пра)бабушка Федо-
сья, Ульяна (жена Петра), сын Петр, Домникия (жена 
Прокопия). Отстутствуют сыновья Прокопий и Павел 
(вероятно —  на фронте). Снимок прибл. 1917 г., Омск

Петр и Павел Милько. Снимок прибл. 1915 
г., ст. Омск

В центре — дед Данила Цыганов, справа —  его внук 
Михаил, слева внук Василий. Крайний справа —  сын 
Яков с  женой Анной Леонтьевной. Бабушка (жена 
Данилы). Две девушки слева —  сестры Анны Леонть-
евны Ольга и Зина Ежовы. Фото прибл. 1929 г.

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 3

Александр
1856-1914

Лукия
1850-1906

Елена
1966

Владимир
1957

Татьяна
31.08.1954

Михаил
21.03.1952

Аида
28.12.1978

Фёдор
23.05.1976

Елена
14.11.1981

Максим
8.05.1980

Василий
1864-1955

Лукия
1850-1906

Александр
1890-1955

Илья
1879-1932

Александра
1915-1990

Василий
1900-1977

Михаил
1898-1942

Александр
1912

Фёдор
188х-16.01.1941

Иван
1918-1989

Екатерина
7.12.1894-18.09.1987

Александр
1925-2000

Фёдор
1923-1945

Софья
1924-2001

Виктор
1927-2005

Зоя
1939-1989

Аполинария
5.01.1931

Составитель
Родословия



165

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 2

Григорий
1739

Михаил
1753

Фёдор
1776

Михаил
1796

Марфа

Александр
1820-1898

Фелицата
1814-1908

Александр
1856-1914

Михаил
1850-1910

Лукия
1850-1906

Виктор
1853-1925

Генеалогическое древо семьи Цыгановых

Ветвь Михаила Милько. Ветка «Богачёнки». Часть 3

Александр
1856-1914

Лукия
1850-1906

Елена
1966

Владимир
1957

Татьяна
31.08.1954

Михаил
21.03.1952

Аида
28.12.1978

Фёдор
23.05.1976

Елена
14.11.1981

Максим
8.05.1980

Василий
1864-1955

Лукия
1850-1906

Александр
1890-1955

Илья
1879-1932

Александра
1915-1990

Василий
1900-1977

Михаил
1898-1942

Александр
1912

Фёдор
188х-16.01.1941

Иван
1918-1989

Екатерина
7.12.1894-18.09.1987

Александр
1925-2000

Фёдор
1923-1945

Софья
1924-2001

Виктор
1927-2005

Зоя
1939-1989

Аполинария
5.01.1931

Составитель
Родословия
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Сказка

Вера Александровна Шмыкова

Села я как-то осенним вечерком, посадила четверых 
младших детей рядком, да и начала ладком:
— Пора бы вам, мои детушки, пригожие да разумные, 
узнать историю рода нашего, Шмыковых да Шафировых.

— А интересно будет? —  спросил семилетний Артемий.
— Живая история интереснее всяких сказок бывает.
— А страшно не будет? —  спросила шестилетняя Маруся.
— Может и будет, только это тоже знать надо.
— А весело будет? —  спросил четырехлетний Вася.
— А это ты сам реши: где весело, где грустно.

* * *
— Много лет назад поверили крестьяне казаку Пугачеву 

и пошли за лучшую жизнь воевать, а как поймали Емельку, 
так стали его воины кто куда разбегаться. Вот три брата 
решили в глухие леса на север податься, где земля непаха-
ная и зверья в лесах видимо-невидимо. Долго плыли они на 
лодчонке своей и нашли место красивое на высоком берегу 
речки Лумпун среди лесов сосновых да еловых. Сначала 
в землянках жили, а потом избы себе деревянные построили. 
Хозяйством обзавелись, жен из соседнего селения привели. 
Назвали они деревню свою «Шмыки» и жили в ней одни Шмы-
ковы. Никому не служили, ни на каких господ не работали, 

г. Москва
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богатства для своих детей берегли. А деток было у них види-
мо-невидимо. Скоро другую деревню отстроили, а все равно 
зверя лесного, рыбы, грибов да ягод всем хватало. Во вся-
ком ремесле горазды были: лапти плели, наряды шили, 
а  по дереву каждый второй —  мастер. Церковь построили, 
только молились по-старому —  «староверы» назывались. 
Да и умом не обижены были, даром, что грамоты не ведали. 
Каждый год мост через реку строили, а перед разливом реки 
разбирали. И так сто лет. А уж веселые! Соберутся в центре 
деревни, водят хороводы до полуночи. Тут тебе всяк певец да 
танцор. Некоторые на заработки подавались, чтобы потом 
селению своему пользу сделать. Анисим Шмыков на свои 
деньги школу построил!

— В ней тоже одни Шмыковы учились? Как же они друг 
друга называли, если имена одинаковые? —  не поверил Тема.

— По прозвищу. Жили бы так еще сто лет, но скинули 
царя, зажиточных раскулачили, подался народ из деревни. 
Теперь по всей России Шмыковых можно встретить, а  ведь 
корни их здесь. И кого только среди них нет: учителя, водители 
транспорта, по сельскому и лесному хозяйству специалисты.

— А артисты среди них были? —  спросила старшая Вар-
вара, пришедшая из театрального института.

— Певцы были. Зря, что ли, народные песни из поколе-
ния в поколение пели?! Артисты тоже —  род какой большой!

— Теперь я понимаю, почему я с пяти лет артисткой хотела 
стать, —  сказала Варвара и приготовилась слушать дальше.

— А вот баянист знаменитый был —  Николай Шмыков. 
Вот и Семён в детстве захотел быть похожим на деда —  окон-
чил музыкальную школу по классу баяна.

А еще были среди наших предков ученые, в  больших 
городах работали, целыми производствами руководили.

— Теперь мы понимаем, в  кого наш старший брат 
Семен! —  закричали дети.

— Да, Сёма наш два образования получил, инжене-
ром работает. Но давайте в прошлое вернемся. Вроде жизнь 
легче стала, но тут Великая Отечественная война началась. 

И Шмыковы все как один на защиту Родины встали. На раз-
ных фронтах воевали, орденами и  медалями награждены. 
Кто воевать не мог —  дома работали, победу приближали. 
Мосты строили и дороги —  мастерство-то веками копилось.

Жил в те годы в Шмыках мальчик лет восьми-девяти. Во 
время войны трудился как взрослый и получил правитель-
ственную награду «За доблестный труд».

Долго слушали дети мои семейные предания, где 
и радости, и горя, и работы, и веселья —  всего хватало. Гор-
диться начали предками, в деревню Шмыки засобирались. 
Пришлось сказать, что осталось от этой деревни очень мало. 
Нет хорошей дороги и нет моста через Лумпун. Поля и луга 
заросли, леса вырублены, нет в реке рыбы. Да и людей почти 
не осталось, школу закрыли. Огорчились детки, задумались.

— А я выучусь, мост через реку построю, народ в наши 
Шмыки вернется! —  заверил Тема, —  А  Семен пусть завод 
построит.

— А я учительницей стану, школу в Шмыках открою, —  
решила Маша, —  А Варя к нам со своим театром приедет.

— А я летчиком хочу стать, —  твёрдо сказал Василий-бо-
гатырь, —  как тот Шмыков, что во всех войнах участвовал., 
Я к вам прилетать буду!

— Ну, Василий, ты пошёл во всех дедов в нашем роду: дед 
Арсентий двадцать пять лет авиации отдал, до Берлина дошёл, 
много боевых наград получил. Но это другая история…

* * *
И тут все увидели, что самая младшая их сестренка, 

Агриппиночка, которая внимательно все рассказы слушала, 
крепко спит. И  снились ей ее прапрапрабабушки в  краси-
вых народных костюмах, как у ее мамы, которая выступает 
в  семейном театре. Пели они песни задушевные, а  вокруг 
мастера дома строили. И то ли прошлое это было, то ли буду-
щее. А  когда самым младшим в  роду такие сны снятся, то 
жить этому роду во веки веков и детей много растить, и богат-
ства наживать, и стране своей пользу большую приносить.
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Девять северных параллелей пересекает нашу землю, 
десять европейских государств уместились бы на ней. 
«Кладом несметных богатств» называют её геологи.

Знали об этой земле только путешественники 
и  исследователи. Край древнейших памятников культуры 
и красивой северной природы. Страна небольшого, но тру-
долюбивого и  талантливого народа, искренне любящего 
свою прекрасную родину и сохранившего себя в непрерыв-
ной борьбе с  суровой природой. Подлинное её имя было 
мало кому известно. Земля эта —  республика Коми.

Наш край по своим размерам сравним с  Францией, 
и вдвое превосходит Великобританию. Поистине судьбонос-
ным для Коми стал 1921 год. Впервые за всю свою многовеко-
вую историю коми-зыряне получили автономию. Мы вправе 
гордиться своей древней, суровой и  прекрасной северной 
землей, ее людьми и огромными природными богатствами.

Писатель-народник Павел Владимирович Засодимский, 
посетивший села и  деревни реки Верхней Вычегды, поэ-
тично назвал этот край «одной из диковинок земли русской».

«О характере этого маленького народа, —  писал автор, —  
можно сказать много хорошего. Зыряне трудолюбивы. 
Зыряне отважны, смышлены, находчивы, предприимчивы, 
сметливы, искренни и  гостеприимны. Зыряне сострада-

Летопись моей семьи

Ольга Дмитриевна Экк

Коми край достоин светлых песен
За красу и мощь великой Пармы,
За величье рек неторопливых,
За просторы он достоин песен…

… Сигудэк споет благую песню
О народе, чести не поправшем,
О богатстве и раздолье края
Сигудэк споет благую песню.

А. Ракин

Республика Коми

Генеалогическое древо семьи Экк

Роза Иосифовна
Экк

АлександрАлександрович
Экк

ВладимирАлександрович 
Экк

Роберт Александрович
Экк

Роман Александрович
Экк

Денис Робертович
Экк

Елена Владимировна
Экк

Егор Денисович
Экк

Ксения Денисовна
Экк

Антон Робертович
Экк

Юлия Антоновна
Экк

Ольга Дмитриевна
Экк

Александр Александрович
Экк

Тодор Тодоров
Георгиев Цонка

Димо Тодоров
Димов

Мима Димова
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тельны…» Устное народное творчество нашло свое выраже-
ние в сказках, легендах, преданиях старины, передававшихся 
из поколения в поколение и сопровождавшихся аккомпане-
ментом струнного инструмента сигудэк.

* * *
Расскажу Вам о моих ближайших предках, рожденных 

на Удорской земле.

«Лесная глухомань, медвежий угол. Ни дорог, ни промыш-
ленности. Почти 80% населения неграмотные, у многих ни 
кола ни двора. Живу в селе Кослан, где, кроме священника из 
администрации, никого нет. Здесь нет ни врача, ни фельд-
шерского пункта, поэтому условия для культурного чело-
века почти невозможны. Ближайшая почтово-телеграфная 
станция, которая находится в  уездном городе Яренске, —  
в 235 вёрстах, откуда два раза в месяц ходит земская почта. 
На территории Удорского лесничества никаких сухопутных 
дорог не существует. Люди влачат бедное существование, 
оторваны от центральных губерний Российской империи.»

Лесной ревизор Васильевский

Такую картину нужды и  прозябания вынужден был 
нарисовать царский чиновник, старший лесной ревизор 
Васильевский в 1902 году.

Да, так было. Удора, как часть Яренского уезда, в полной 
мере испытала на себе всю тяжесть социального и  нацио-
нального гнёта монархического строя. Край лесной глуши 
и обездоленной крестьянской деревни был отрезан на веко-
вую отсталость. Беспросветная нужда и забитость царили 
здесь в  дореволюционное время. Сохранение всевозмож-
ных суеверий объяснялось темнотой населения, абсолютное 
большинство которого было неграмотным, особенно, жен-
щины. Мужчины умели лишь подписывать свою фамилию 
и читать старинные церковные книги.

Прошли года. Изменилось время. Постоянный труд, 
чистота помыслов, трудолюбие сделали свое дело.

Наш род состоит из неординарных, трудолюбивых 
и талантливых людей.

Мой дедушка по линии матери, Андреев Пётр Васильевич 
(02.02.1933 г. — 26.05.1961 гг.), был активным участником литера-
турного кружка « Пионеры Удоры» в 1948–1950 годах, которым 
руководил большой энтузиаст, творчески одарённый препода-
ватель языка коми и литературы, Владилен Васильевич Крюков.

Под словом «пионер» руководитель кружка подразуме-
вал не красногалстучных ребят, а первооткрывателей лите-

ратурного слова. Воодушевив своих воспитанников секре-
тами поэзии, наши близкие прославили Удорскую землю:

Леонид Николаевич Палкин (28.11.1932 г. — 02.03.1999 гг.) — 
мой дедушка. Удорский поэт (Удорский район Республики 
Коми), писатель, журналист.

Альберт Егорович Ванеев —  народный поэт и литерату-
ровед Республики Коми.

Анатолий Петрович Афанасьев (20.04.1935 г. — 2004 гг.) — 
двоюродный брат моего деда Андреева Петра Васильевича. 
Этнограф, писатель, лингвист.

Дедушка окончил Архангельский лесотехнический 
институт. Был разносторонне развит: писал стихи, выступал 
на сцене, играл на баяне, был искусным исполнителем песен. 
Постоянно участвовал в лыжных гонках. На Удоре работал 
инженером лесного хозяйства. Трагически погиб во время 
рыбалки в возрасте двадцати восьми лет.

Культурное наследие Коми края
… Ме ог песлав ассьым кыв;
Код оз кöсйы, оз и кыв,
Кыдзи юргö коми кыв.

Я не принуждаю свой голос;
Кто не хочет, тот не слышит,
Как звенит родной, коми язык.

перевод Н. П. Димовой

Изучением биографии поэта, писателя и  журналиста 
Леонида Николаевича Палкина, моего дедушки, мы заня-
лись в 2014 году. Решили проследить этапы его творческого 
пути, поскольку в  старых подшивках районной газеты 
«Выль туйöд» встречались часто подписи: Леонид 
Палкин —  Л. Удорский —  Л. Николаев.

Участники творческого кружка «Удорские пионеры» 1948–1950 гг.
Сидят: Б. Попов, Л. Елисеев, А. Ванеев, В. В. Крюков, В. Петиев. Стоят: А. Афа-
насьев, А. Пахонин, П. Андреев, В. Муравьев, П. Власов
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Стихотворения (детские 
и  юмористические), статьи 
на социальные темы, заметки, 
шуточные рассказы, живые 
детские воспоминания о лес-
ных и водных богатствах род-
ной удорской земли вызы-
вали интерес.

В домашнем архиве Лео-
нида Николаевича оказался 
целый клад. Писатель сам скру-
пулёзно собирал, подшивал, под-
писывал свои журналистские 
заметки, появляющиеся в рес-
публиканских и районных сред-

ствах массовой информации. Бережно хранил изданные книги:
«Дона из» —  Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1964 г.
«Ракета» —  Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1968 г.
«Гöрд кодзув» —  Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1967 г.
«Вöрса чай» —  Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1970 г.
«Таежное чудо» —  Коми книжное изд-во, Сыктывкар, 1971 г.
Леонид Николаевич, которого я хорошо помню, родился 

28  ноября 1932  году в  Удорском районе. Будучи учеником 
Косланской школы, посещал литературный кружок «Пио-
неры Удоры». Здесь написал первые стихотворения, одно 
из которых в 1949 было опубликовано в журнале «Войвыв 
кодзув», затем журнал в  том же году опубликовал и  дру-
гие его произведения. Позднее окончил курсы штурманов 
и работал помощником капитана в Северном речном паро-
ходстве. С 1953 служил в Советской Армии. После демобили-
зации работал боцманом на грузопассажирских пароходах.

Как журналист и писатель, Палкин Л. Н. проявил себя 
и в последующие годы. Он писал стихи, рассказы, очерки, 

которые публиковал в  журнале «Войвыв кодзув», других 
коми и русских изданиях.

Ему особенно удавались короткие рассказы для детей, 
которые охотно переводил известный писатель северной при-
роды Журавлёв-Печорский В. С. (семнадцать рассказов). В его 
переводе вышла книга Палкина Л. Н. «Таёжное чудо». В книге 
«Лесной чай» автор писал, что «эта книга, если говорить образно, 
родилась на природе, где я то с удочкой, то с фотоаппаратом 
провожу своё свободное время». Переводчик отмечал свежесть, 
своеобразие пейзажных зарисовок удорского детского писа-
теля, знание им законов природной жизни родного края.

В личном архиве Леонида Палкина мы нашли фотогра-
фию советского космонавта Николаева с  его дарственной 
подписью: «Леониду Николаевичу с благодарностью и наи-
лучшими пожеланиями». Оказывается, после появления 
отдельного издания книги «Ракета» автор отправлял его 
в  отряд космонавтов в  Москву и  получил такой «ответ» —  
фотографию космонавта с дарственной подписью.

Леонид Николаевич очень дорожил этой фотографией, 
гордился таким «ответом».

Об этом вспоминает моя мама, Надежда Петровна Димова, 
племянница писателя: «Когда я приезжала в гости к дяде в Кос-
лан, Леонид Николаевич часто показывал собираемые им, напи-
санные наброски, журналистские материалы —  всё, что было 
у  него интересное. Однажды показал и  фотографию космо-
навта Николаева с дарственной надписью. Светился от радо-
сти так, будто получил высокую награду. По-детски радовался.»

Это исследование не было бы сведено в  единое 
целое, если бы не усилия моей матери, Димовой Надежды 
Петровны. Благодаря проделанной ею огромной работе, 
сегодня мы можем проследить интересующую ветвь.

Моя мама, Димова Надежда Петровна (07.04.1954 г.), уна-
следовала литературный талант наших знаменитых предков. 
Закончила Коми государственный педагогический институт, 
работает учителем русского языка и  литературы тридцать 
восемь лет. Имеет звания «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», «Заслуженный работник Рес-
публики Коми», ветеран труда. Пишет замечательные стихи на 
русском и коми языках. Очень любит нашу родину, язык. Эту 
любовь привила и подрастающим поколениям, и мне.

* * *
Везенье ли, не везенье —
С болгарами мы навсегда.
Вот почему над Мезенью
Сдружились мы, люди труда…

Альберт Ванеев

Леонид Николаевич Палкин

На совещании молодых авторов в г. Сыктывкаре 12 июля 1950 г. Леонид Пал-
кин, Альберт Ванеев, Владилен Крюков, Борис Палкин
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3 декабря 1967 года между СССР и Народной Республи-
кой Болгария было подписано соглашение о  совместных 
лесозаготовках. На основе этого документа началось строи-
тельство крупных лесозаготовительных предприятий Коми 
АССР. Было положено начало новой форме сотрудничества 
двух стран в  осуществлении крупномасштабных экономи-
ческих проектов. В феврале 1968  года в  Удорский район 
прибыла первая группа рабочих и инженерно-технических 
работников из Болгарии.

Приток реки Мезени, речка Ус, протекающая по удорской 
тайге, дал название поселку Усогорск. Моему родному поселку.

Болгарские строители быстрыми темпами начали 
жилищное и  производственное строительство. В  августе 
1968 года в Софию был отправлен первый эшелон леса из 
удорской тайги. В августе 1980 года на Удору приехал и мой 
отец Димов Димо Тодоров. Работал электриком на лесозаго-
товительном предприятии ГПП «Горни Мезен».

Составителем данной родословной являюсь я —  Экк 
(Димова) Ольга Дмитриевна (05.08.1981 г.) Работаю в школе. 
Очень люблю свою республику, свою страну и язык.

Всей нашей семьей участвуем в различных конкурсах. 
В своей дочке воспитываем простые человеческие ценности: 
порядочность, отзывчивость, честность, патриотизм.

Версии происхождения фамилии Экк
Сегодня наша семья носит фамилию Экк. Фамилия 

Экк является самобытным памятником немецкой куль-
туры. Фамилия Экк, скорее всего, образована от аналогич-
ного имени, которое является производной формой древ-
негерманского имени Экхард (Eckhard). Оно, в свою очередь, 

Фотография космонавта 
с дарственной подписью

Димова Надежда Петровна 
Герб семьи Экк
В нашей семье не было герба, и  мы 
решили его создать. В гербе семьи есть 
преемственность поколений. Каждый 
член семьи будет гордиться символи-
кой, и  видеть в  ней глубокий смысл. 
В  тяжелые времена —  верить в  его 
предназначение.
Серебряный (белый) фон означает прав-
дивость, благородство, откровенность, 
чистоту, младшую ветвь рода. Чернь 
(черный, соболь, диамант) в геральдике 
символизирует благоразумие, смире-
ние, скромность, мир, покой, образован-
ность, мудрость. Сова символизирует 
мудрость, познание. Ей приписывают 
дар пророчества, возможно, из-за спо-
собности видеть в темноте.
По низу полотна с  гербом проходит 
полоса с цветами флага нашей респуб-
лики. Цветовое решение флага отра-
жает специфические географические 
особенности и  богатства природы 
Республики Коми: синий цвет симво-
лизирует небесное начало, величие 
и бескрайность северных просторов; 
зеленая полоса —  символ надежды 
и  изобилия —  является условным 
обозначением необъятных таежных 
массивов коми пармы —  основного 
богатства и места жизни народа коми; 
белая полоса воплощает белизну 
и  чистоту снега, девственность, про-
стоту и  суровую красоту северной 
природы, означает принадлежность 
территории Республики Коми к Северу, 
ее северное положение. 

имеет сложную структуру 
и  восходит к  немецким 
словам: agi (острие меча) 
и  hard (сильный, смелый). 
Согласно другой гипо-
тезе, фамилия Экк ведет 
свое начало от слова, кото-
рое происходит от немец-
кого слова «ecke», то есть 
«угол». Исходя из этого, 
можно предположить, что 
фамилия отражала место 
жительства родоначаль-
ника (в  доме, расположен-
ном на углу пересечения 
улиц). Фамилии немецкого 
происхождения встреча-
ются как в  немецкогово-
рящих странах (напри-
мер, в  Германии, Австрии, 
Швейцарии, Лихтенштейне, 
Люксембурге), так и  на 
территориях, где традици-
онно проживают значи-
тельные общины немцев.

Материалы о репресси-
рованных российских 

немцах
При восстановлении 

данных использовался 
Коми республиканский 
мартиролог жертв массо-
вых политических репрес-
сий «Покаяние». Он был 
создан с  целью увековече-
ния памяти жертв полити-
ческих репрессий в  Коми 
АО-Коми АССР в 1920–50-е гг.

Программа мартиро-
лога предполагает издание 
томов, посвященных памяти 
арестованных и осужденных 
по политическим статьям 
в  Коми АО-Коми АССР, рас-
кулаченных коми крестьян, 
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лаченные трудпоселенцы, составили большую группу репрес-
сированных по национальному признаку и поставлены на учет 
спецпоселения как лица немецкой национальности. В  соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета от 26 ноя-
бря 1948 г. немцы были оставлены на спецпоселении навечно.

* * *
Фамилия, которой мы гордимся, досталась нам от 

дедушки моего мужа —  Экк Александра Александровича 
(поселок Боротом, Сысольского района, Республики Коми).

Родился в  1932 г. Проживал в  Польше.  Был пригово-
рен: 10  января 1950  года, обвинение: немцы (Директива 
НКВД СССР № 181 от 11.10.1945 г.) Приговор: спецпоселение. 
Сослан в Республику Коми в Сысольский район.

Его супруга (наша бабушка по линии моего мужа), Экк 
Роза Иосифовна (в девичестве Яуфман), 28.10.1934 г. р., роди-
лась в селе Маринск Николаевской области Херсонского рай-
она. По национальности немка. Не имеет никакого образова-
ния, работала в лесопункте на общих работах. Считает себя 
религиозным человеком, немецкий язык хорошо помнит.

Ее отец, Иосиф Яуфман, работал конюхом. Был призван 
в армию. Погиб в первые месяцы Великой Отечественной войны.

В начале 30-х годов семья была раскулачена. С  ними 
также была выслана дочь Агнессы (сестры матери). В Польше 
мать работала на полях у фермера. В 1946 году были вывезены 
в  Коми АССР. Ехали на поезде через Котлас Архангельской 
области в поселок Ниашор Сысольского района Республики 
Коми. Им выделили комнату в бараке.

Выслали семью в следующем составе: мать, Екатерина 
Генриховна Яуфман (дев. Дайтхе), 1910–1983 гг., работала 
в лесу сучкорубом; Роза Яуфман (род. 1934 г.), приговорена 
к высылке на спецпоселение по национальному признаку 
(немцы). Реабилитирована 31 июля 2000 г.; Иосиф Яуфман 
(род. 1937 г.), приговорен на основании директивы НКВД 
СССР как лицо немецкой национальности, находился на 
спецпоселении в составе семьи, репатриированной из Гер-
мании, реабилитирован 20 июня 2001 г.; Ирма Опитерна (дев. 
Яуфман) (род. 1939 г.) сегодня проживает в Германии; Иван 
Яуфман (1941–1998 гг.)

В 1949 году семья переехала в поселок Бортом Сысоль-
ского района Республики Коми.

Брат бабушки Розы, Иосиф Иосифович Яуфман вспоми-
нает, что «мама ходила пешком работать в Бортом, кото-
рый находился за семь километров от дома. Зарплата 
у мамы была девять рублей. Дров дома не было, и она возвра-
щалась с работы с охапкой чурок. Жили бедно и постоянно 

политических заключенных лагерей, всех категорий спецпо-
селенцев, находившихся в нашей республике. Аналогов такой 
программы в других регионах России нет.

Первая большая группа репрессированных россий-
ских немцев попала в Коми АО в составе «кулацкой ссылки». 
Документальная база не позволяет составить полные списки 
«кулацкой ссылки». Комплекс основных источников (личные 
дела спецпоселенцев и  посемейные списки жителей спецпо-
селков), по которым архивисты МВД РК составляли биограммы, 
сохранился не полностью. Необходимо учитывать и  то, что 
учетные документы составлялись в разное время, что затруд-
няло выявление изменений в составе семей спецпоселенцев.

В 1945  году (еще до окончания войны) в  Коми АССР 
вновь стали прибывать эшелоны с российским немцами. Это 
были немцы из Прибалтики, Украины, Белоруссии, Мол-
давии (территорий, находившихся «под оккупацией») —  те, 
кого не успели депортировать в 1941 г. Значительная часть 
из них в годы войны была вывезена на работу в Германию, 
Австрию, Польшу, Чехословакию. После окончания войны 
они были репатриированы, но большинство было направ-
лено не в родные места, а на спецпоселение в районы Евро-
пейского Севера, на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю 
Азию. Среди репатриированных, направленных в Коми АССР, 
преобладали уроженцы Одесской, Николаевской, Запорож-
ской, Житомирской и Днепропетровской областей УССР.

Немцы-репатрианты, демобилизованные трудармейцы, 
а также проживавшие в Коми АССР с начала 1930-х гг., раску-

Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрес-
сий «Покаяние» (в 10 томах)
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мерзли, дети были раздетые 
и  разутые. Хлеб получали по 
карточной системе. Мест-
ное население относилось 
по-разному.»

* * *
«Во имя Великой Победы…»

Нет, наверное, в  России 
такой семьи, которую бы 
обошла война. Мы, внуки 
и правнуки тех, кто отстаивал 
в  боях нашу свободу и  мир-
ную жизнь, должны всегда 
помнить о наших защитниках.

Мой прадед, Андреев 
Василий Никандрович (1904–
1943 гг.) родился в  селе Ниж-

ний Вылиб Удорского района Республики Коми. Там же 
был председателем колхоза «Выль удж» («Новая работа») 
с 1932 года до призыва в армию. В колхозе сеяли ячмень, овёс, 
лён, рожь. В 1937 году в колхозе было сто семь колхозников

Призван 16.01.1942 г., рядовой. Служил в 1017-м стрел-
ковом полку 285-й стрелковой дивизии. Пропал без вести 
13.03.1943 г.*

* * *
Письмо без вести пропавшего солдата сыну

Автор: Димова Надежда Петровна

Сынок, здравствуй!
Что-то мучает меня перед этим боем, вот и решил напи-

сать тебе письмо. Может, смерть свою чувствую, а, может, 
и  что страшнее… Но я  ведь солдат, мужчина, и  здесь, на 
войне, за Родину нашу стою, за тебя, значит, с  матерью 
тоже. Успокоиться хочу от тревожности своей душевной.

Бои идут затяжные, смерти много, а всё равно к ней, 
безрассудной, не привыкаешь. Иногда бомбят нас так, что 
головы не поднять. Иногда пуля шальная свистанёт —  
и нет человека, как будто и не говорил с тобой минуту назад. 
Смерти здесь не кланяются, поэтому погибших много.

Бестолковости на войне хватает. То стрелять нечем —  
нет патронов, то кухня чёрт знает где! А питание на войне —  
дело нужное, теплее где-то внутри от неё становится, 
* Книга Памяти Республики Коми, 2 том, стр. 488.

и жить охота снова, да и воевать сподручнее. Мелочь —  она 
везде мелочь, а тут и она дух прибавляет. Цигарка, к примеру 
(хотя тебе, сынок, не советую баловаться), для многих —  
очень важная мелочь. Если самокрутку-самосад не попробует 
мой сосед по траншее, умрет раньше, чем бой начнется. Пред-
ставляешь? Хоть смейся, хоть плачь, когда видишь, как ловко 
он цигарку, козью ножку, скручивает. Аж в лице меняется, как 
с ребятёнком малым в пелёнке с ней разговаривает, чуть ли не 
«сюсюкает». Потом самозабвенно курит. Говорит, как будто 
дома в эти минуты бывает, на родном крылечке сидит. Вот 
тебе и мелочь военная. Жаль иногда даже, что не курю.

Сынок, на фронте часто думаешь о  том, что мало 
ценил в жизни человеческой, на что редко обращал внимание 
при невоенной поре. Жалею очень, что редко играл с тобою, 
не так часто ходил с  тобой и  на рыбалку, на речку нашу. 
Работа председателя колхоза забирала много времени… 
А жаль–то как сейчас, сердце от боли сжимается.

Вот сели бы мы с тобой на крутой ли бережок, пока-
тый ли, сообразили бы удочки из ивы или черёмухи, червей 
бы накопали. Да закинули те удочки-то. Вот было бы бедово 
рыбкам большим и маленьким. А пока ловилось, разговари-
вали бы разговоры. Аль не нашлось бы разговоров у нас? Эх, 
ма, жизнь человеческая. Не ценим мы её моменты хорошие.

Так что ты, сынок, учти это всё, когда своих деток растить 
будешь. Да крепко люби их, больше с  ими занимайся, разные 
работы придумывай, чтобы не жалеть потом, о чём я сожалею.

Если что случится со мной, мать не забывай. Первое 
дело человеку —  мать помнить: родила тебя, воспитывает 
и ростит одна сейчас. Не забывай её, по дому и в колхозе помо-
гай. Хоть маленький ещё, но война стребует своё. Мальчики 
должны взрослеть быстро. И жаль мне тебя, да жалеть нельзя.

А жизнь, сынок, люби! Радуйся тому, что можешь по 
деревне —  то нашей босиком бегать, да в  речке купаться, 
сколь душа возжелает. Радуйся солнцу красному, дождику 
дай себя пожалеть, снегу дай себя укрыть. Учись хорошо, 
грамотному человеку весь мир открыт, все дороги подчиня-
ются. Всё-таки хорошо жить на свете! Эх, если бы не эта 
проклятая война… Остаюсь любящий тебя отец,

Василий Никандрович Андреев
12 марта 1943 года.

P. S. Это письмо не было написано и не было отправлено.

Пропал без вести 13.03.1943 года

Экк Роза Иосифовна 
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А у нас в семье традиция
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Нам бы хотелось представить, в  первую очередь, 
историю создания семьи Слепцовых Александра 
Михайловича, Риммы Сергеевны и детей: Прокопь-
евой Людмилы Юрьевны; Прокопьева Владимира 

Юрьевича; Прокопьева Артема Юрьевича; Семенова Антона 
Вячеславовича.

Наша семья родилась в 1997 году в марте месяце. Мы 
взяли на воспитание четверых детей: трёх сыновей и лапочку 
дочку. Дети были очень активные, трудолюбивые, но пробе-
лов в учебе было очень много, кто-то нуждался в психологи-
ческой помощи и поведение были проблемы. В первое время 
было очень трудно, но с помощью психологов, социальных 
педагогов и семьи мы справились. В воспитании детей осо-
бенно помог супруг своим пониманием, отношением, своим 
примером и трудом. Труд сплачивает семью. Так как я явля-
юсь руководителем малокомплектной школы, на меня легли 
заботы в плане подготовки к уроками установления режима 
дня.Я хочу рассказать, как так получилось, что мы занялись 
семейными изысканиями. В последнее время я сама зани-
маюсь проектированием и поддержанием традиций семьи. 
Почему я  говорю традиций семьи, потому что они переда-
лись мне матери и отца.

Наша семья была многодетной. И у нас в семье была тра-
диция: каждый раз по красным датам календаря все вместе 
рисовали, пели, рассказывали стихи (иногда и сами их при-
думывали), показывали концерты, делали поздравительные 
открытки, писали сочинения, а первыми слушателями были 
наши родители. Наши родители были очень активными, все-
гда выступали на школьных мероприятиях, и я помню, как 
мы все садились вокруг огромного стола в столовой и кто-то 
рисовал стенгазету, кто-то писал плакаты, кто-то писал сочи-
нение, кто-то декламировал стихи, мама вырезала голубей 
или цветы, отец писал объявления. Весной и  осенью всей 
семьей мы ездили за ягодами, грибами, ходили на рыбалку, 
а вечером уставшие, но довольные, с дарами природы, воз-
вращались домой. Впечатлений было сколько, что уже был 
готов материал для сочинений и стихов.

Меня родители научили тому, как планировать день, 
чтобы этот день не был прожит напрасно. У моих родителей 
была странная привычка: вечером в воскресные дни, когда 
все работы были завершены, все готовились к  следующей 
рабочей неделе, нас сажали вокруг стола и  мы отчитыва-
лись о том, что мы сделали за неделю, что не получилось, что 
и у кого прохудилось из одежды, кому и что нужно купить, 
сколько денег осталось из семейного бюджета, что мы плани-

Семейные научные изыскания
«Чтобы узнать ребенка надо хорошо узнать его семью.
Без семьи —  мы, я имею ввиду школу, —  были бы бессильны».

В. А. Сухомлинский

Римма Сергеевна Слепцова

Республика Саха (Якутия)
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руем сделать на будущей неделе. Два раза в год мы собирались 
перед посадкой овощей и картошки и считали: сколько мы 
можем посадить, какой собрать урожай, а осенью мы пожи-
нали плоды, того что вырастили. Каждый член семьи имел 
свое ответственное рабочее место, и мы тоже отчитывались: 
кто сколько раз окучивал, поливал, полол саженцы кар-
тошки, кто сколько посадил ведер картошки и сколько полу-
чил. Отчитывались вплоть до того, сколько мешков семенной 
картошки заложено в подполье на питание на зиму. Точно так 
же отчитывались за овощи —  сколько килограммов огурцов, 
помидоров, перца и т. д. получили, сколько банок закатали.

Во время летних каникул мы сами зарабатывали карман-
ные деньги, чтобы сходить в кино (5 коп. стоил сеанс): рабо-
тали на барже, на «раскупорке» (сортировка продуктов). В то 
время наша мама болела, и  отец один зарабатывал деньги, 
поэтому мы ему во всем помогали. Так как я была старшей 
в семье, папа брал меня на охоту и на рыбалку. Мы всей семьей 
в деревянных бочках солили рыбу и огурцы, квасили капусту, 
ощипывали гусей и уток (вынимали внутренности и склады-
вали в лед), даже ягоды замораживали. С зайцев (по 40–50 
штук), белок, ондатры снимали шкуры, выделывали и шили 
шапки, рукавицы и жилеты к зиме. Закрома в подвале были 
полны также банками с маринованными грибами, закатан-
ными компотами, огурцами и помидорами.

В данное время я  понимаю, что то, чему меня научили 
родители, осталось во мне как семейная традиция, которую 
мы передаем своим детям. Каким вырастет человек, во многом 
определяется тем, кто держал его ребенком на коленях, вел 
за руку, рассказывал сказки, пел песни. Тонкость ощущения, 

эмоциональная восприимчивость, чуткость, сопереживание —  
все это закладывается, прежде всего, в семье. Отец с матерью 
привили нам много полезных качеств: научили быть сдержан-
ными, доброжелательными, но в то же время твердыми, устой-
чивыми в любых жизненных ситуациях. Показывая это своим 
примером (что действует сильнее, чем слова), мы учились быть 
одним целым, учились ответственности, воспитывали и под-
держивали друг друга, выполняли требование родителей 
делать свою работу точно в срок, ни на кого её не переклады-
вая. Эти качества помогли нам найти свое место в жизни.

И вот наступил тот момент моей жизни, когда возник 
вопрос: «Как мне быть?! Что делать!?» Внезапно, в  возра-
сте сорока лет, умер отец. На моих плечах осталось четверо 
детей (братья и сестра), да больная мать, которую я таскала 
на тележке, как рикша. Я  как раз приехала на каникулы 
и подрабатывала —  в то время я училась в Магаданском пед-
институте, закончила первый курс.

До этого отец мне говорил: «Дочка, учись и обязательно 
закончи учебу, ты у  нас самая взрослая в  семье, все будут 
смотреть на тебя. Дай мне слово, что закончишь и никогда 
не бросишь ни под каким предлогом. Какими будут твои бра-
тья и сестра —  зависит от тебя. Ты своим примером покажи, 
что ты сможешь».

Поэтому, чтобы исполнить наказ отца, я решила не бро-
сать учебу. Заколотила дом и решила забрать с собой всех 
своих братьев, мать и  сестру. Решила учиться и  работать, 
а дети чтобы были при мне. Да и за мамой кто стал бы ухажи-
вать за ней, как не я. «Мир не без добрых людей» —  как гово-
рил мой отец, — «помогут». Так я впервые стала многодетной 
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«мамой», ещё и  с  болеющей матерью. Но я  её вылечила, 
училась и  работала на двух работах, получала стипендию. 
Сестра после окончания школы поступила на физико-ма-
тематический факультет того же института, где училась и я. 
Окончив институт, я по направлению поехала работать на 
мыс Шмидта, где проработала три года. Мои братья и сестра 
выросли, обзавелись семьями. Горестно то, что я уже похо-
ронила сестру с мужем и брата, и мне пришлось воспитывать 
их детей. Они стали хорошими людьми, получили образова-
ние, обзавелись семьями. А потом снова потеря. —  я похоро-
нила племянника. И его детей взяла на воспитание.

Когда сама вышла замуж, у нас с мужем в браке роди-
лось двое детей. Сына мы похоронили, а дочка сначала рабо-
тала врачом-терапевтом, а теперь переквалифицировалась 
на врача-офтальмолога. У нее двое детей и прекрасный муж. 
Дети выросли и разъехались кто куда.

Без детей дома как-то стало пусто и мы с мужем решили 
взять на воспитание детей из детского дома —  троих сыно-
вей и дочку, —  ведь этим детям нужны теплота и забота. Мы 
им постарались дать все то, чему нас научили родители.

Я работаю руководителем сельской малокомплектной 
школы. Особенность маленьких школ состоит в  том, что 
детей в них мало. Поэтому каждый вкладывается на 100%. 

Мы стараемся создавать все условия для того, чтобы 
каждый ребенок развивался в  подходящих ему видах дея-
тельности. Всё-таки в сельской глубине для детей эталоном 
является учитель. Поэтому я  решила организовать учеб-
но-воспитательный процесс в  «проектном» режиме. Ведь 
в проекте каждому найдется дело, от вклада каждого зави-
сит общих успех. В проектной деятельности найдется место 
и  родителям. Поэтому решила и  родителей заразить этой 
идеей проектирования.

Семья —  это, все-таки, малое государство со своими тра-
дициями, семейными ценностями. Семья, которая живет 
в селе, содержит личное подсобное хозяйство (ЛПХ): огород, 
поголовье скота —  куры, свиньи и т. д. В современных усло-
виях для большинства сельского населения единственным 
стабильным источником существования является личное 
подсобное хозяйство. По статистике, сельское население на 
80% обеспечивает продуктами питания городское население. 
Это позволяет сделать вывод о том, что значение технологии 
производства и переработки основных для региона видов 
сельхозпродукции в условиях ЛПХ относится к социально-
экономическим и социально значимым категориям. Можно 
сделать вывод, что владелец ЛПХ —  ключевая фигура 
в  современном селе. Чтобы убедить родителей, провели 
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среди них опрос-анкету по различным направлениям и уров-
ням сельскохозяйственной подготовки. Подавляющее боль-
шинство опрошенных считают, что сельская школа должна 
давать каждому выпускнику обязательный минимальный 
объем сельскохозяйственных знаний и умений. Некоторые 
считают необходимым внести в закон РФ «Об образовании» 
пункт об обязательной трудовой подготовке по сельскохо-
зяйственному профилю в сельских школах. Таким образом, 
подавляющее большинство (60%) одобряют подготовку 
к труду в ЛПХ, 37% родителей вообще не связывает будущее 
своих детей с сельскохозяйственным трудом.

Поэтому, я  решила начать со своей семьи, со своих 
детей. Дело в том, что переход к рыночной экономике при-
вел к  большой дифференциации вступающего в  жизнь 
поколения. Появились группы обездоленных граждан, 
возросла безработица, преступность. Хаосу современной 
жизни нужно что-то противопоставить, чтобы спасти детей 
от пагубных влияний. В  трудное время общество всегда 
с  надеждой смотрит на семью, школу, видит в  них оплот 
духовности и нравственности.

Было очень сложно и все же, несмотря на возникшие 
трудности, мы воспитываем детей в  духе уважения друг 
к другу, любви, патриотизма и приобщения к труду. На вто-
рой и третий год мои дети подтянулись в учебе, стали акти-
вистами, на олимпиадах стали занимать призовые места, 
а в НПК «Шаг в будущее» стали дипломантами I и II степени, 
по республике и по региону.

На основе ЛПХ семьи они стали писать проекты. Дочь 
Прокопьева Люда стала дипломантом в  г. Вилюйске, в  п. 
Сангар, в улусе. Сын Прокопьев Артем стал дипломантом II 
степени в регионе, сын Прокопьев Вова —  дипломантом I и II 
степени. Они писали свои проекты, основываясь на своем 
собственном опыте, работая в своем собственном ЛПХ.

Учитывая все это, я  написала бизнес-план и  проект 
с  целью развития интереса к  здоровому образу жизни, 
к сельскохозяйственному труду, к участию в производитель-
ном труде, с целью подготовки к условиям рыночных эконо-
мических отношений.

Экономическая деятельность школы также имеет 
резервы для совершенствования —  это организация про-
дажи продукции, полученной со школьного учебно-опыт-
ного участка. Наиболее нормально сохранившимися эле-
ментами трудовой деятельности являются лагеря труда 
и  отдыха. Анализ показывает, что надо начинать развитие 
сельскохозяйственного образования школьников и связать 
это с  принятием изменений в  Закон РФ «Об образовании» 



180

и в законодательные акты о земле, чтоб приблизить содер-
жание воспитательной работы к повседневным потребностям 
рыночных экономических отношений. Выбор направления 
обусловлен социально-экономическим положением в  селе. 
Можно приблизительно разработать типологию таких школ 
и разделить на несколько групп.Я написала проект «Ресурс-
ное обеспечение деятельности образовательного учреждения 
как один из факторов социализации учащихся и детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей». Но я не подозревала, 
что этот проект получит золотое звено на ярмарке. В связи 
с этим проектом наша школа стала экспериментальной пло-
щадкой. А все проекты моих детей хранятся в школе.

Мои дети стали студентами и учатся не в высших учеб-
ных заведениях —  ведь не всем же иметь высшее образова-
ние. Я уверена, что они будут крепко стоять на ногах, будут 
хорошими хозяевами в своём ЛПХ, будут гордо нести имя 
«Хозяина земли», рабочего на земле.

У меня было трое сына и дочка, но, как я указала выше, 
в прошлом году я потеряла старшего сына. Это очень больно, 
когда дети уходят из жизни в начале пути, но у меня есть 
надежда на остальных деток.

Мы занимаемся посадкой цветущих и  плодоносящих 
деревьев, изучаем каждое посаженное дерево и кустик. Каж-
дый год мы сажаем что-то новое и  ведем наблюдения. На 
этой основе сын Вова написал свой проект на тему: «Лесораз-
ведение цветущих деревьев —  как подспорье в патронатной 
семье». У нас свое хозяйство: коровы, куры, свиньи, кобылы, 
сад, огород. В  огороде мы выращиваем капусту, картошку, 
овощи разного сорта и всем этим хозяйством и распределе-
нием рабочих мест руководит наш папа. На основе нашего 
ЛПХ дочка написала проект на тему: «ЛПХ как один из фак-
торов социализации патронатной семьи».

А средний сын Артем стал изучать демографическую 
ситуацию малых сел —  он выяснял, почему молодежь уходит 
из села, тогда как можно и на селе найти любую работу по 
душе. Он работал над этим на примере села Хоточчу, которое 
имеет богатую историю, связанную с  добычей природной 
извести (качественной глины, из которой ранее делали кир-
пичи и посуду). Село ммеет плодородную землю —  воткнуть 
семя в  любом месте и  оно прорастает. Да так, что можно 
осенью собрать богатый урожай! Таким образом, он изучил 
демографическую ситуацию малых сел улуса как экономи-

ческий фактор их развития, узнал, какой процент выпуск-
ников школ остались жить и работать в родном селе, собрал 
статистический материал и составил таблицу, выявил долю 
лиц нетрудоспособного населения, и какой процент из них 
имеет постоянную работу. Он узнал, что в  селе остаются 
менее 30% выпускников школ, что не обеспечивает ста-
бильного развития сельских территорий, успешного реше-
ния демографической проблемы, воспроизводства кадров 
в сельскохозяйственном производстве и социальной сфере. 
Вот отрывок из его работы: «Я вижу развитие сельской 
школы —  как основной фактор социально-экономического, 
духовно-нравственного развития села. Потому, что развитие 
сельского хозяйства возможно, если будут созданы хорошие 
условия жизни, при которых молодежь будет оставаться 
в селе. В то же время развитие сельскохозяйственного про-
изводства может обеспечить развитие социальной сферы 
села. А сельская школа является важным звеном сельского 
социума. Подготовка детей к сельскохозяйственному труду —  
это продовольственная безопасность всех и самосущество-
вание села. Следовательно, улучшение демографической 
ситуации сельских населенных пунктов». Я бы и здесь испра-
вил, но пусть остаётся как авторское, наверное.

Мои дети научились самостоятельно писать проекты, 
планировать свой день, подтянулись в  учебе. Традицией 
семьи стало то, что мы смогли внедрить всё, чему научили 
нас наши родители. А именно: концерты; занятия; проекти-
рование; отдых на природе всей семьей; семейное художест-
венное творчество.

Все это привело к  укреплению семейных отношений 
в результате совместной деятельности. В данное время тради-
ции семьи продолжает сын Антон: он пишет проекты, занимает 
призовые места по робототехнике, по НПК «Шаг в будущее», его 
волнует сохранение природы для будущих поколений.

На опыте нашей семьи можно сделать вывод о том, что 
при помощи семейных ценностей и традиций формируется 
осознанное родительство, солидарная ответственность 
семьи в решении проблем детства и образа жизни.

Мы многое можем рассказать о  достижениях нашей 
семьи, о  сплоченности, трудолюбии, любви к  ближнему 
и окружающему нас миру. У каждого из нас большие порт-
фолио достижений, которые рассказывают о наших разно-
образных увлечениях.
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Туризм —  это самое любимое увлечение нашей семьи. 
Я написала эти слова и задумалась. Откуда пошло это 
увлечение? Когда оно началось? С  какого момента 
возникла эта страсть к  путешествиям? Возможно, 

с момента рождения детей. Так хотелось показать им мир, 
сделать их жизнь яркой, насыщенной. Потом я поняла, что 
нет. Будучи еще не замужем, я уже любила посмотреть мир, 
поездить по местам, которые имеют большое значение 
в культурном пространстве страны, региона, а то и мира.

Сама я  родилась и  выросла в  Мелитополе. А  в  город 
Губкин Белгородской области я приехала в семнадцать лет, 
когда оказалась перед выбором профессии. Мои знакомые 
девочки учились здесь в  музыкальном училище. Можно 
было бы и не ехать за сотни километров, а найти училище 
поближе, но меня манила возможность увидеть новые 
места, найти новых друзей. Да мы и с мужем-то познакоми-
лись на экскурсии в весенний лес. Это было 2 апреля. Я ино-
гда в шутку называю наше знакомство как «подснежнико-
вая» история. Мой будущий муж тоже оказался любителем 
попутешествовать. Видимо это и стало определяющим фак-
тором создания нашей семьи, а  именно, —  общий интерес 
к путешествиям.

Туризм — это самое любимое 
увлечение нашей семьи

Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг.
М. В. Ломоносов

Ольга Александровна Хохлова

Белгородская область
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Мы уже тридцать лет в браке и столько же лет ездим по 
разным интересным местам. Стараемся, чтобы наш отпуск 
совпадал по срокам. Если не получается, то берём краткосроч-
ный отпуск за свой счёт. Но в путешествие отправляемся вме-
сте. Сначала вдвоём, потом втроём, вчетвером. Дети выросли. 
Старшая дочь Екатерина вышла замуж. Они с зятем Андреем 
продолжили семейную традицию увлечения туризмом. 
Свои выходные они проводят на рыбалке, а  в  период отпу-
ска отправляются в более дальние путешествия. В их активе: 
Крымское побережье, Турция, Египет, Таиланд. Недавно у них 
родился сын Степан. Он пока довольствуется ролью «запас-
ного игрока», ему только пять месяцев. Но с трёх лет он, дума-
ется, пополнит семейную команду туристов.

Вторая наша дочь Наталья и  её сынишка Владислав 
живут с  нами. Владику сейчас четыре с  половиной года, 
а  впервые он поехал с  нами путешествовать в  возрасте 
трёх лет. По своему возрасту он уже мог оценить прекрас-
ные образцы флоры и фауны, чудесные уголки природного 
ландшафта. Пока наш малыш был маленьким, мы изучали 
достопримечательности нашей малой Родины и посещали 
близлежащие парки, водоёмы, выставки цветов, городской 
музей, где увидели в экспозициях, насколько разнообразен 
мир природы.

Выбирая маршрут туристической поездки, мы исполь-
зуем книги, альбомы, проспекты. Периодически совершаем 
виртуальные экскурсии. В  век высоких технологий —  это 
вполне осуществимо. Лишь только щелкнешь мышкой, а на 
экране появляется изображение всего, что только пожелаешь. 

Но наша любопытная семья хочет испытать ощущения от 
общения с настоящей природой, прекрасными культурными 
и мемориальными сооружениями. Хочется познакомить детей 
и самим увидеть всё разнообразие окружающего мира.

В городской юношеской библиотеке, зная о  наших 
увлечениях, мне предложили почитать замечательную 
книгу о нашей малой Родине —  «Заповедные уголки горняц-
кого края». Книга была издана по инициативе руководства 
администрации Губкинского городского округа и знакомит 
читателей с уникальной природой верховий бассейна реки 
Оскол. Своеобразными музеями природы являются также 
заповедные участки «Ямской степи» и «Лысых гор», природ-
ного заповедника «Белогорье» расположенные на террито-
рии Губкинского района.

Познакомившись с  книгой, мы воодушевилась жела-
нием посетить эти места, тем более что они находятся неда-
леко от нашего города. Неописуемый восторг вызвала у нас 
бескрайняя цветущая степь, ковыль, качающийся на ветру 
своими пушистыми колосьями, снующие и разбегающиеся 
из-под ног изумрудные ящерицы, птицы, парящие над всей 
этой красотой. Мы чудесно отдохнули на природе всей семьей.

Далее мы расширили географию наших поездок, посе-
тив зоопарк в городе Старый Оскол, аквапарк в Курске, океа-
нариум в  Воронеже. Ездили в  дом-музей Раевского в  селе 
Богословка и на Прохоровское поле.

Постепенно мы начали расширять границы наших путе-
шествий и  решили посетить Крым после воссоединения 
с  Россией. Решили начать с  Керчи. Изучили по Интернету 
особо интересные достопримечательности. Сначала поехали 
на поезде до Анапы, потом на пароме до Керчи. Мы посетили 
Керченский музей, страусиную ферму, позагорали на пляже. 
Но одна мысль не давала нам покоя: где же в  Крыму нахо-
дится парк львов и как туда добраться. Еще дома мы узнали, 
что в Крыму, в Белогорском районе, благодаря инициативам 
Олега Зубкова, организован сафари–парк «Тайган» —  круп-
нейший в Европе питомник различных пород львов и мно-
гих других животных, в основном млекопитающих хищников.

Нашли в интернете книгу О. Зубкова «Я строю зоопарк». 
И оказалось, что он наш земляк —  родился в маленькой дере-
вушке Вторая Моква в  пригороде Курска, учился в  Старо-
оскольской школе. Всей душой полюбил природу. Простой 
парень из глубинки прошел тернистый жизненный путь, 
бережно лелея в душе настоящую Мечту —  построить зоопарк.

Олег Зубков уверен, что зоопарки нужны нашему 
современному обществу. Урбанизация захватила нас. Нон-
сенс, когда ребенок, умеющий пользоваться компьютером 
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и мобильным телефоном, не знает, что корова дает молоко, 
и его не делают в супермаркете. Совершенно недопустимо, 
чтобы наши дети видели зверей только в передачах канала 
«Animal Planet». Но зоопарки нужны хорошие, как в Европе, 
где их более полутора тысяч. Там они востребованы и имеют 
государственную поддержку. Жизненно необходимы зоо-
парки, в которых обитателям жилось бы комфортно, а пока-
затель этого —  размножение в неволе. Где на ограниченном 
пространстве и дети, и взрослые могли бы увидеть разнооб-
разие животного мира нашей планеты, попутешествовать по 
всем континентам Земли.

Вот с  таким багажом знаний, воодушевленные пред-
стоящими впечатлениями, мы отправились на автобусе по 
степи, покинув теплое и  ласковое море, не представляя, 
каким трудным будет маршрут с ребенком, которому не было 
еще четырех лет. Радости не было предела, когда мы добра-
лись до места. Притягательность мира живой природы не 
может оставить равнодушным ни одного человека. Навер-
ное, именно поэтому сафари всегда привлекало такое огром-
ное множество людей.

Теперь полюбоваться на львов в  условиях дикой при-
роды, оставаясь на безопасном расстоянии, можно отпра-
вившись в  сафари-парк «Тайган» в  Крыму. Место для 
создания сафари-парка было выбрано не случайно —  рас-
положенный недалеко от одноименного водохранилища 
степной массив, создает оптимальные условия для обитания 
львов, максимально приближенные к  африканской окру-
жающей среде. Около пятидесяти особей свободно живут на 
площади более чем тридцать гектаров крымского предгорья. 
Парки львов —  не редкость для стран Африки. Они сущест-
вуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном 
месте Крыма —  было новой и свежей идеей.

Из книги О. Зубкова «Я строю зоопарк» мы узнали, что 
для создания парка львов пришлось приложить немало уси-
лий. Животные более пяти лет собирались из различных 
зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а неко-
торые были специально привезены из Южно-Африканской 
республики, как, к примеру, уникальные белые львы, кото-
рых нет ни в одном зоопарке СНГ.

Посетители парка, наблюдая львов в условиях естествен-
ной природы Крыма, находятся при этом на безопасных, спе-
циально оборудованных мостах, расположенных над террито-

рией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком 
составляет более 1 км. Необходимо заметить, что львы ведут 
свободный образ жизни, и,  естественно, могут прятаться 
в чаще от жары, могут быть не видны с обзорных мостков и т. д. 
Поэтому в  отдельные часы львов заметить сложно. Весьма 
рекомендуется, для получения полного впечатления от парка 
львов, провести здесь минимум сутки, чтобы увидеть все фазы 
жизни львов в течение суток. Ведь львы, как яркие представи-
тели кошачьих, активны вечером, ночью и на рассвете.

И опять я возвращаюсь к вопросу: почему мы любим 
путешествовать? Для нас путешествие —  это и организация 
досуга (как одна из значимых функций семьи), хотя главной 
целью является восстановление и поддержание здоровья, 
удовлетворение различных духовных потребностей всех 
её членов. А ведь именно в путешествии можно совместить 
разные интересы в одном. Впечатления от увиденного раз-
вивают наш кругозор, сплачивают нашу семью и  вдохнов-
ляют на новые поездки и  путешествия. Активный туризм 
придаёт семейному отдыху эмоциональную привлекатель-
ность, душевность, теплоту, активно воздействуют на созда-
ние благоприятного климата в семье. Наступает новый лет-
ний сезон, и мы опять планируем наш активный отдых. Мы 
не останавливаемся на достигнутом, и будем постоянно рас-
ширять наши туристические маршруты.
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Шевкун Анна Николаевна. Дотянуться до солнышка
Мы за здоровый образ жизни

Смирнова Татьяна Арсеньевна. Лыжная Россия — Лыжный забег
Мы за здоровый образ жизни

Екимова Анна.  На природе отдыхаем и здоровье сберегаем!
Мы за здоровый образ жизни 

Баракова Екатерина Сергеевна. Всей семьей на каток
Мы за здоровый образ жизни
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Новикова Анастасия Сергеевна. С братом все 
интереснее и веселее. Щедрое сердце

Голубцова Наталия Петровна. На руках, спине и в сердце
Отцовство — дар и долг

Жижикина Ксения Сергеевна. На рыбалку папа взял
Одна дорога на двоих

Загоскина Ольга Вадимовна. 50 лет — золотая свадьба
Одна дорога на двоих

Асеева Елизавета Владимировна. Бриллиантовые юбиляры, 60 лет вместе
Одна дорога на двоих
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Клыпина Юлия Александровна. Мы ждем гостей
Семейные традиции

Шатохина Лариса Семеновна. Обед для мамы
Отцовство — дар и долг

Кузьмин Виталий Вячеславович. Покоряю лед вместе с папой
Отцовство — дар и долг

Кухта Нина Сергеевна. В день Победы 2015
Отцовство — дар и долг
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Шатохина Лариса Семеновна. Знакомство с под-
собным хозяйством. Щедрое сердце

Шванева Ольга Александровна. Моя пчелка
Щедрое сердце

Семья Шмыковых-Шафировых. День рождения
Семейные традиции

Раничева Наталья Олеговна. Спасибо прадеду за победу — первые уроки патриотизма
Семейные традиции
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Шванева Ольга Александровна. У нас два сыночка и лапочка-дочка
Суперсемейка

Середина Анна Юрьевна. Суперсемейка
Суперсемейка

Кац Юлия. Суперсемейка
Суперсемейка

Голубцова Наталия Петровна. Пять — не много
Суперсемейка

Астахова Ирина Александровна. Нам комфортно когда мы вместе
Суперсемейка

Середина Анна Юрьевна. Семейные традиции
Семейные традиции
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Вместо послесловия
«Что значит именно родные»? Этот вопрос А. С. Пушкина 

задаёт себе каждый из нас. В разном возрасте, на разных эта-
пах жизненного пути. К сожалению, часто ответить на этот 
вопрос у нас не получается даже приблизительно. Когда-то 
знать свою генеалогию считалось священной обязанно-
стью каждого человека. Затем это стало привилегией элиты 
общества. Сегодня многие потеряли интерес к своим пред-
кам, ограничиваясь обрывочной информацией не далее, чем 
о прадедах. При этом, мы зачастую забываем, что генеало-
гия —  это важнейшая грань миропознания, миропонимания, 
понимания себя и своей роли в мире, обществе, Родине. Для 
современного человека, живущего в мозаичном обществе 
воинствующего индивидуализма, когда самые сокровен-
ные чувства и отношения девальвированы, а близкие люди 
зачастую заменены безликим общением по сети, «мужьями 
на час» или «друзьями напрокат», реальные семейные узы —  
одна из немногих нитей, связующих его с реальным миром, 
обогащающим душу человека. А семья —  это не только тот 
круг непосредственных родственников, которых мы знаем, 
с которыми общаемся. Семья в полном смысле этого слова —  
наши предки, знания о  которых —  часть наших знаний 
о  самих себе. Сборник, который Вы прочитали, представ-
ляет собой примеры народного исследования семьи, можно 
сказать народной генеалогии. Пусть такой опыт развива-
ется дальше, зажигая всё новых и новых людей творческим 
поиском своих предков, а вместе с этим поиском самих себя, 
своей роли в бесконечно меняющемся мире. Успехов всем, 
кто посвящает себя такому важному и творческому труду!

Ответственный секретарь Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации, 

кандидат исторических наук
А. В. Гусев
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